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Раздел 1. Роль государственного и местного самоуправления 
 в развитии гражданского общества 
 
УДК 339.138 
О. В. Шиняева (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
ОСНОВНЫЕ  СУБЪЕКТЫ  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
За последние годы в России произошли существенные 

социально-политические изменения: развиваются механизмы 
рыночной экономики; складываются институты  демократии и 
многопартийная система; российское общество стало более 
открытым. Можно сказать, что Россия продвигается к гражданскому 
обществу, но все еще находится на очень низкой стадии его 
формирования. Гражданское общество – это сфера проявления 
инициатив свободных граждан и добровольно сформировавшихся 
организаций, огражденных законами от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации их деятельности со стороны 
государственной власти. Исследование отношений различных 
субъектов гражданского общества актуально по нескольким 
причинам. 

Во-первых, тоталитарные политические режимы в России для 
консолидации своей власти пресекали любые проявления 
гражданского общества. Плюрализм заменялся однопартийной 
системой, автономия – всепроникающим контролем, активность 
граждан – мобилизацией на достижение абстрактных идеалов.                  
В конце ХХ века Россия встала на путь формирования 
демократического общества. Но оказалось, что провозгласить эту 
цель – не значит создать условия для реального участия населения 
в решении социальных проблем. Социологическое исследование 
позволит определить готовность населения российских регионов к 
политическому диалогу и участию в различных формах 
«общественной оппозиции».  

Во-вторых, общество становится гражданским на 
определенном этапе своего развития. Политические и 
административные ресурсы современного российского государства 
таковы, что без повышения уровня политической культуры 
населения поступательное продвижение к правовому государству 
невозможно. Гражданское общество в рамках системного подхода 
рассматривается как субъект формулирования объёмов 
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гражданских прав и свобод, необходимых для воспроизводства 
населения, развития предпринимательства и обеспечения 
социальной ответственности бизнеса. Оно организуется благодаря 
разделению сфер влияния между государством и гражданином. 
Необходим научный анализ, который позволит определить 
результативность коммуникаций органов власти, направленных на 
формирование политической грамотности населения. 

В-третьих, общественное мнение, являясь своеобразным 
способом функционирования общественного сознания, может 
служить индикатором духовно-практического отношения 
российского общества и конкретной социальной группы к 
актуальным вопросам, способам их решения. По таким его 
характеристикам как компетентность, направленность можно 
установить: какова доля населения, активно воспринимающего 
социальные проблемы. 

Активизация гражданского общества, проявившаяся в 
последнее время, стала результатом масштабных общесоциальных 
изменений. В России сложились социальные группы, для которых 
существенно выросла значимость ценности человеческого 
достоинства и ощущения себя субъектом общественной жизни.              
На первый план вышли проблемы соблюдения законов всеми 
субъектами социума и гражданских прав. Эти изменения должны 
быть осознаны и оценены отечественными политическими 
структурами, органами государственной власти и управления.  

Налицо насущная необходимость адекватных перемен в 
методах работы органов власти, как в рамках государственного 
управления, так и в диалоге с гражданским обществом. Без этого 
вряд ли станет возможным восстановление коммуникаций между 
властью и обществом, взаимное доверие. Без них невозможно 
эффективное управление. 

Внепартийное представительство, не сводимое к какой-то 
одной или нескольким политическим идентификациям, является 
символом времени, поскольку современное общество переживает 
трансформацию. Оно приобретает форму множества автономных 
социумов, образующих многослойную сеть сообществ. Один и тот 
же человек может быть активным членом своего муниципального 
совета, состоять в организации по защите материнства и быть 
участником нескольких социальных Интернет-сетей. Гражданская 
солидарность в настоящий момент строится не на ощущении себя 
гражданами неким единым целым, а на сотрудничестве 
многообразных социальных групп. 

Независимые общественные ассоциации, самостоятельно 
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регулирующие свою деятельность жизненно необходимы России, 
они препятствуют превращению населения в бесформенное 
массовое общество. Некоммерческие организации формируют так 
называемый третий сектор, который выполняет роль посредника 
между государством и обществом. Они артикулируют общественные 
интересы и устремления, дают возможность публичного 
высказывания группам населения, оттесненным на социальную 
периферию, защищают права граждан. 

В стране должны быть созданы благоприятные условия для 
деятельности некоммерческих организаций. Важным показателем 
состояния гражданской активности, уровня общественной 
солидарности является состояние форм социально-
ориентированной деятельности. Гражданское общество 
традиционно наиболее активно действует на уровне местного 
управления. Именно на местном уровне граждане решают 
ближайшие задачи организации своего жизненного пространства. 
Здесь вырабатываются микро-модели гражданской 
самоорганизации и взаимоотношений муниципальных властей и 
граждан. Насколько эти отношения гармоничны и насколько активны 
граждане в обустройстве своего дома, подъезда, улицы и города – 
от этого во многом зависит авторитет и сила гражданского общества 
всей страны. 

Остановимся на тенденциях развития в последние годы 
основных субъектов гражданского общества в России - 
некоммерческих организаций и средств массовой информации. 

Некоммерческий сектор 
Нынешнее состояние третьего сектора в России, который 

составляют негосударственные некоммерческие организации, 
можно охарактеризовать следующими чертами: 

во-первых, он мал: его трудовые ресурсы составляют 1,1% 
экономически активного населения, что меньше на 5-10% 
аналогичного показателя в странах Западной Европы, Израиля, 
Канады, США, Японии, однако сопоставимо со странами Восточной 
Европы; 

во-вторых, он недостаточно влиятелен, имеет слабый 
административно-правовой (влияние на процесс принятия решений 
и контроль за их исполнением) и незначительные материальные 
(финансовые, имущественные) ресурсы; 

в-третьих, он имеет незначительные социальный и 
символический капиталы – общественную поддержку и доверие 
граждан, остается во многом без серьезной кадровой подпитки, 
сильных и компетентных лидеров;  
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в-четвертых, очень велика внутренняя дифференциация и 
неоднородность общественных организаций, они имеют серьезные 
различия по тематической ориентации, экономической активности, 
уровню отстаивания интересов и взаимодействия с 
заинтересованными сторонами. 

Произошла самоорганизация и сетевое строительство НКО: 
существуют формальные и неформальные объединения. Были 
созданы механизмы учета мнения граждан и их объединений на 
разных уровнях при принятии решений: 
- общественные и консультативные советы при всех министерствах 
и ведомствах. В ряде случаях они оказываются рабочими 
структурами, но чаще – имитационными, довольно закрытыми и не 
работающими;  
- попечительские, наблюдательные или экспертные советы при 
местных органах власти, региональные общественные палаты; 
- процедура проведения общественных (публичных) слушаний 
используется крайне выборочно, как тематически, так и 
регионально; 
- аналитические центры как независимые негосударственные и 
некоммерческие организации, которые занимаются анализом и 
разработкой социально-экономической политики. 

В силу изменяющихся обстоятельств общественной жизни в 
стране общественные институты получают серьезный 
энергетический заряд в виде очаговой социальной активности 
граждан, вынужденных защищать свои экономические и 
политические права. Взаимодействие государства и 
некоммерческих организаций обычно происходит в сфере жилищно-
коммунальных услуг, здравоохранения, социальной защиты детей, 
борьбы с сиротством и бездомностью, профилактики наркомании и 
пьянства, организации досуга и образования. Гражданские 
активисты часто оказываются более грамотными в решении этих 
вопросов, чем чиновники. 

 По данным Росстата, в России насчитывается около 342 
тысяч НКО. Однако, по данным Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, численность 
реально действующих НКО составляет не более 35% от формально 
зарегистрированных. 

Каналы мобилизации общественной активности в России 
развиты слабо: на сегодня лишь 3% россиян декларируют свое 
участие в НКО в качестве добровольцев (или 0,42% экономически 
активного населения в пересчете на полную занятость), лишь 1-2% 
россиян указывают в качестве посредников своей 
благотворительной деятельности какие-либо организации. 
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Среди них больше всего участвуют в деятельности спортивных 
и рекреационных организаций (65%), каждый пятый декларирует 
свое участие в деятельности религиозных организаций (21%), а 
также художественных, музыкальных и образовательных 
организаций (22%). 

Ценность участия в деятельности НКО в восприятии 
населения заметно возросла, хотя на реальное поведение этот рост 
пока не повлиял. Тем не менее, наблюдается положительная 
динамика: уровень осведомленности населения об общественных 
организациях в период с 2008 г. по 2010 г. вырос на 20% и 
составлял 50%, а готовность помогать им, по данным 2010 г., 
выразили более двух третей опрошенных.  

По данным исследования «Гражданское общество в 
модернизирующейся России» (НИУ ВШЭ), потенциальная 
социальная база российского гражданского общества составляет не 
менее 90% взрослого населения. Она неоднородна и состоит из 
четырех групп. «Ядро» социальной базы гражданского общества 
составляют 7,7% взрослых россиян, которые декларируют свое 
членство или участие в деятельности общественных объединений и 
других негосударственных некоммерческих организаций, 
гражданских инициатив, вовлеченность в отношения 
добровольчества и филантропии, готовность объединяться с 
другими людьми для каких-либо совместных действий, если их идеи 
и интересы совпадают; а также демонстрируют определенный 
уровень информированности об организациях третьего сектора и 
гражданских инициативах [1]. 

В «резерв ядра» входит практически каждый четвертый 
взрослый россиянин (26,6%), не участвующий в деятельности НКО и 
гражданских инициативах, однако готовый объединяться с другими 
для совместных действий, занимающийся благотворительностью в 
широком смысле, информированный об общественных 
объединениях и других негосударственных некоммерческих 
организациях, гражданских инициативах.  

В третью группу входят 26,5% россиян. Эта группа, условно 
названная «буферной зоной», представляет собой промежуточное 
звено между активом и резервом социальной базы. Ее 
представители потенциально готовы объединяться для совместных 
действий, но реально не участвуют в них, не занимаются частной 
благотворительностью или добровольчеством и не информированы 
о работе существующих организаций. 

Средства массовой информации 
В последнее время стало популярным утверждение о том, что 
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мы живем в эпоху общества информации. Действительно, в 
коммуникационные процессы вовлечены как отдельные люди, так и 
целые сообщества. Информация воздействует на нас и оказывает 
влияние в самых разнообразных областях человеческого бытия. 

По результатам исследования ВЦИОМ, центральное 
телевидение остается самым массовым источником информации 
для россиян и основным средством воздействия на общественное 
сознание: его используют 98% жителей современной России. На 
втором месте – региональное, местное телевидение (87%). Далее 
следуют региональная (71%) и центральная пресса (71 и 70% 
соответственно). Интернет в качестве источника информации 
предпочитают 60% россиян, центральное и местное радио – 57% и 
54% соответственно. Наименее востребованными оказались 
зарубежные СМИ (42%). В последние годы растет востребованность 
Интернета: доля пользователей сети с 2008 по 2011 гг. выросла с 
49% до 60%. Сокращается аудитория местного телевидения (с 92% 
до 84%), центральной (с 81% до 70%) и региональной прессы (с 80% 
до 71%), а также радио – как федерального (с 65% до 57%), так и 
местного (с 60% до 54%). Таким образом, телевидение остается 
сегодня основным источником информации о событиях в России и 
мире. Школьники, учащиеся техникумов и вузов также в качестве 
ведущего источника информации о событиях в России и в мире 
выбирают центральное телевидение (так заявили от 73% до 81% 
молодых людей). Интернет используют от 62% до 70% молодых людей.  

При этом уровень доверия к большинству источников 
информации в течение последних лет снижается: в первую очередь, 
это касается телевидения - как центрального (с 75% до 69% за два 
года), так и местного (с 67% до 56%). Меньше становится тех, кто не 
сомневается в правдивости центральной и региональной прессы (с 
52% до 42%), центральному (с 45% до 35%) и местному радио (с 
39% до 30%). Единственный источник информации, степень 
доверия к которому растет – Интернет (с 27% до 35%).  

Важным фактором развития неформальной гражданской 
активности в мире и в России становится Интернет. Наиболее 
заметные общественные инициативы осуществляются с помощью 
Интернет-коммуникаций, влияние виртуальной среды на реальную 
жизнь граждан становится все заметнее. Появление разноплановых 
социальных сетей создает другую структуру гражданского общества 
с мгновенным обменом информацией, быстрым, во много раз 
превышающим скорость государственного реагирования на вызовы, 
события и катастрофы. 

В сети зарегистрировано более 4 миллионов русскоязычных 
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аккаунтов, люди объединены в 150 тысяч сообществ. Развитие 
социальных сетей в России опережает показатели многих стран 
Западной Европы. В социальных сетях сидят 28,5 млн. 
пользователей ежемесячно, 95% пользователей Рунета имеют хотя 
бы один профиль в социальных сетях. При этом 17,9 млн. человек 
посещают сайты социальных сетей ежедневно, а блоги ежемесячно 
порядка 19,1 млн. пользователей. В Российской федерации 78% 
детей в возрасте от 9 до 16 лет имеют личный профиль в 
социальных сетях - этот показатель примерно на 20% больше, чем в 
странах Евросоюза 

Однако значительное число из перечисленных выше 
направлений реализовано либо формально, либо в небольшом 
объеме. Среди всего населения России, по данным Росстата, 
только 19% имеют компьютер; владеют навыками работы на 
компьютере 38%. Эти показатели демонстрируют, что 
проникновение Интернета в стране пока невелико, а его значимость 
влияния на умонастроения людей преувеличена. 

Проблемы взаимодействия субъектов гражданского общества 
по-разному выглядят с позиций различных субъектов. 

 
Со стороны органов власти  
 противоречивость, неустойчивость и непоследова-

тельность политики в отношениях с некоммерческим сектором в 
целом; 

 страх «цветных» революций, инициаторами или участ-
никами которых могут быть неправительственные организации;  

 завышенная оценка риска использования налоговых 
льгот и других преференций нецелевым образом;   

 недооценка квалификации работников сектора и 
переоценка риска некачественного исполнения социальных услуг 
НКО при передаче им части полномочий.  

 
 Со стороны граждан 
 приоритетность решения индивидуальных проблем, 

атомизация общества (при существовании традиции непос-
редственной солидарности);  

 неверие и отсутствие понимания, каким образом можно 
повлиять на принятие решений органов управления и их 
реализацию: 83% российских граждан считают, что не могут 
повлиять на развитие в стране, 40% - что не могут повлиять на 
решения, принимаемые на местном уровне [2]. 

 низкое доверие к формальным институтам власти, 
общественным структурам, дефицит информации о них.  
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Со стороны организаций и объединений граждан 
 нестабильность источников финансирования их 

деятельности;  
 сравнительно небольшой опыт отстаивания собственных 

объединенных интересов;  
 разрозненность, плохо развитая инфраструктура 

поддержки деятельности (включая собственные сети, СМИ, 
образование, доступные консультационные ресурсы); 

 плохо налаженная система передачи опыта в среде 
организаций;  

 недостаточный профессионализм и уровень качества 
экспертной деятельности внутри самого сектора, разрыв между 
поколениями «старых» и «новых» организаций, слабое 
взаимодействие между НКО и самодеятельными инициативами; 

 недостаточный уровень прозрачности, подотчетности, 
демократического управления, саморегулирования; 

 отсутствие символического и репутационного капитала 
большинства некоммерческих организаций, слабая социальная база 
деятельности этих организаций со стороны граждан. 

В современных условиях многие общественные инициативы 
базируются на платформе социальных сетей и блогов. Эти 
процессы имеют непосредственное отношение к формированию 
гражданского общества. Социальные сети и блоги связаны с 
коммуникацией, с отношениями между людьми, поиском 
сторонников, и этот процесс все время ускоряется. Их возможности 
по организации коллективных проектов и коллективного действия 
крайне широки, но до конца не ясны. 

Активность в социальных сетях и блогах далеко не всегда 
связана с конструктивными начинаниями. Подчас это лишь способ 
выплеснуть накопившееся недовольство, энергию, не 
перерастающее в дальнейшее социальное взаимодействие. 
Социальные сети следует считать средством для осуществления 
гражданской активности, но не формой этой активности как таковой. 

Современные процессы развития гражданского общества в 
России тесно связаны с более сложной проблемой - 
институционализацией самого российского общества. Граждане не 
могут объединяться в ассоциации, эффективно защищать 
общественные интересы, если они не знают, в каком обществе 
живут, на каких принципах и ценностях оно основано, каковы права 
и обязанности его граждан. Что есть Российская Федерация 
сегодня? В настоящее время Россия – страна с поливариантной 
структурой самоидентификации и отсутствующей четкой 
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национальной идеей. Это затрудняет попытки консолидации 
граждан, равно как и процесс выработки общенациональной 
идеологии. 
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РАЗВИТИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 
 

Процессы трансформации российского общества, носящие 
системный характер, привели к радикальным преобразованиям во 
всех сферах общественной жизни. В условиях демократизации в 
стране стали возникать многочисленные общественные 
объединения, создаваемые «снизу», самими гражданами. Выражая 
коллективные экономические, профессиональные, национально-
культурные и иные интересы через различные формы участия в 
этих объединениях, они становились реальной основой 
формирования гражданского общества, способствовали развитию 
деловой активности населения. 

Под деловой активностью населения  следует понимать 
реализацию экономической инициативы  наиболее активной части 
населения в пределах конкретного  территориального образования, 
выраженная   в форме малого, среднего, индивидуального,  
крестьянского (фермерского) предпринимательства, а также в 
форме общественных объединений и организаций [3]. Одной из них, 
связанной непосредственно с развитием в России института 
частной собственности стали, товарищества собственников жилья 
(ТСЖ). Они явились результатом выражения интересов граждан, 
получивших в 90 гг. XX в. право собственности на жилье в 
многоквартирных домах городских и сельских поселений. 

В данной статье рассматриваются  товарищества 
собственников жилья как наиболее перспективная форма 
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управления многоквартирными домами, реализующая потенциал 
деловой активности населения. Показана их роль в формировании 
института самоуправления в жилищной сфере, повышении 
эффективности содержания и эксплуатации жилищного фонда.   

Экономические преобразования в России 90-х гг., 
приватизация недвижимости вызвали новые процессы, 
происходящие в жилищной сфере. Появился отсутствующий ранее 
класс собственников жилья. Во многих городах и поселках 
собственников сейчас большинство в общей массе жителей.                   
В Республике Башкортостан, за период с 1990-2010 гг. частный 
жилищный фонд вырос более чем в 3 раза. Если в 1990 г. в 
собственности граждан находилось 35% жилищного фонда, то в 
настоящее время – более 83% [3]. На 1 января 2011 г. площадь 
частного жилищного фонда в регионе, составляет 71,6 млн. кв. 
метров общей площади жилых помещений.  

Но вместе с появлением нового класса собственников 
недвижимости возникла и необходимость преобразований в 
системе управления жилищным фондом. Одним из главных 
направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
является упорядочение правовых и хозяйственных вопросов в 
сфере управления многоквартирными домами.   

Как показывает анализ опыта реформирования ЖКХ, для 
получения положительных результатов необходимо создание трёх 
основных предпосылок: 

1. Насыщенный рынок высококачественных жилищно-
коммунальных услуг с многообразием конкурирующих 
предпринимательских структур. 

2. Платёжеспособность населения на базе роста его 
благосостояния. 

3. Наличие в обществе развитых традиций частного 
домовладения, предполагающих осознание ответственности за 
состояние своего и чужого недвижимого имущества. Улучшение 
качества обслуживания и ремонта жилищного фонда зависит не 
только от предоставляемых населению услуг, но и от позиции самих 
собственников жилья, которые данные услуги заказывают. 

Проведение реформы ЖКХ становится невозможным  без  
применения новых форм и методов управления жилищным фондом 
российских городов. При этом остро стоит и  социальная значимость 
вопросов, связанных с реформированием жилищно-коммунальной 
сферы. В этой связи возникла необходимость пересмотреть 
традиционные формы управления жилищным фондом, в т. ч. 
подход к качеству содержания жилищного фонда, формированию 
источников финансирования для его содержания.  
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Введенный в действие в 2005 году Жилищный кодекс РФ 
существенно изменил систему управления жилищным фондом в 
целом и многоквартирными домами в частности. ЖК предложил 
новые подходы к регулированию общественных отношений, 
возникающих между собственниками помещений в многоквартирном 
доме по поводу их общего имущества. Ключевым вопросом здесь 
является выбор способа управления многоквартирным домом. 
Согласно Жилищному кодексу собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны самостоятельно выбрать один из 
способов управления им: непосредственное управление 
собственниками; управление через товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), жилищный либо иной потребительский кооператив; 
управление с помощью привлечения управляющей организации. 

В реформе ЖКХ наиболее перспективной формой управления 
многоквартирными домами и регулирования правовых отношений 
между владельцами общего имущества является товарищество 
собственников жилья (ТСЖ), что отмечено в публикациях многих 
авторов.  

В соответствии с ч. 1 ст. 135 ЖК РФ  товариществом 
собственников жилья признается некоммерческая организация, 
объединение собственников помещений в многоквартирном доме 
для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 
многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, 
владения, пользования и в установленных законодательством 
пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном 
доме. Организация товарищества собственников жилья возможна 
при наличии в одном жилом доме нескольких собственников жилых 
или нежилых помещений. При этом число членов товарищества 
собственников жилья должно превышать 50% от общего числа 
собственников жилых помещений в многоквартирном доме [2]. 

Для управления и содержания общего имущества 
многоквартирного дома (МКД) собственники помещений в этом доме 
на общем собрании членов ТСЖ согласуют свою волю по тем или 
иным вопросам управления (содержания), а реализацией этой воли 
занимаются наиболее активные собственники, включенные в состав 
правления товарищества. Все необходимые договоры во 
исполнение воли собственников, выраженной на общем собрании, 
заключает ТСЖ как юридическое лицо, а не каждый собственник в 
отдельности. Все это облегчает внешние отношения собственников 
помещений в многоквартирном доме со сторонними организациями 
в вопросах управления этим домом. 

Основные преимущества управления многоквартирным домом 
(МКД) товариществом собственников жилья:  
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1. Товарищество по своей сути является первой ячейкой 
создания гражданского общества. Сознательность и 
ответственность обитателей домов, где есть ТСЖ, во много раз 
выше, чем разрозненных горожан. «Товарищи» знают, что в случае 
поломки или порчи общего имущества им придется за это платить. 
Поэтому разбитых стекол и разрисованных стен в таких домах не 
увидишь. Развитие товариществ собственников жилья – важный 
ресурс формирования у людей чувства подлинного хозяина, их 
сопричастности к общественно-политическим процессам, что 
является необходимым условием становления гражданского 
общества, реализации потенциала деловой активности, развития 
демократии и самоуправления в России. Собственник, поняв 
принципы управления и  научившись эффективно содержать свою 
общедолевую собственность в многоквартирном доме, сможет в 
дальнейшем реализовать основные положения закона о местном 
самоуправлении, создавать территориальные общественные 
советы. 

2. Защита интересов  собственников дома. ТСЖ позволяет 
объединить домовладельцев для управления, эксплуатации, 
владения, пользования и распоряжения общим имуществом 
многоквартирного дома. Цели органа управления ТСЖ совпадают с 
интересами собственников помещений (жильцов). Для сравнения - 
цель органа управления Управляющей Компании (УК), как всякой 
коммерческой организации – получение прибыли. 

3. Возможность непосредственного участия в решении 
основных вопросов. ТСЖ предоставляет возможность 
непосредственно участвовать всем заинтересованным 
собственникам в принятии совместных решений по вопросам 
управления общим имуществом в многоквартирном доме.  

4. Возможность влиять на политику управляющей компании. 
Собственники помещений, объединившиеся в ТСЖ, действительно 
в состоянии влиять на политику управляющей компании (УК). 
Общество жильцов может самостоятельно выбрать 
соответствующую компанию и следить за качеством ее работы, или 
сформировать личный персонал. Если УК работает хорошо, можно 
ничего не менять, а просто оплачивать ее работу. Если 
деятельность УК не удовлетворяет собственников, ТСЖ может 
перезаключить договоры с подрядчиками  качество работ и 
расценки которых устраивают товарищество. Можно пытаться 
решить все проблемы силами ТСЖ и нанимать свой 
обслуживающий персонал, оставляя сторонним организациям 
только те работы, которые самим выполнять невыгодно. 
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5. Возможность сокращать расходы жильцов за счет 
хозяйственной деятельности ТСЖ. В соответствии со ст. 152 ЖК 
РФ, товарищество собственников жилья может заниматься 
следующими видами хозяйственной деятельности:                  
1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в 
многоквартирном доме; 2) строительство дополнительных 
помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме; 
3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в 
многоквартирном доме. Для дополнительного пополнения бюджета 
ТСЖ можно сдавать нежилые помещения, или же предложить в 
аренду подвалы или верхние технические этажи. Наружные стены 
дома и крышу можно использовать в качестве рекламы, размещая 
щиты, плакаты и т.д. ТСЖ может распоряжаться по своему 
усмотрению близлежащей территорией, но для этого необходимо 
оформить участок в собственность. Все доходы от хозяйственной 
деятельности используются для оплаты общих расходов или 
направляются в специальные фонды. Неизрасходованные 
(сэкономленные) средства остаются на счете ТСЖ и в дальнейшем 
тратятся на содержание дома. При отсутствии ТСЖ, 
неизрасходованные (сэкономленные) средства становятся 
средствами управляющей организации и используются по ее 
усмотрению. 

6. Самостоятельное планирование ремонтных работ. На 
общем собрании членов товарищества утверждается перечень 
необходимых ремонтных работ, а также их приоритетность, что 
делать в первую очередь, а что может подождать. 

7. Контроль исполнения договорных отношений и качества 
предоставляемых услуг. ТСЖ контролирует исполнение всех 
договорных обязательств с подрядчиками и с ресурсоснабжающими 
организациями, а также качество предоставляемых работ (услуг), 
качество и режим поставки ресурсов. На практике это означает, что 
собственники сами контролируют качество предоставляемых им 
коммунальных услуг. Такую «ревизию» осуществляют, например, 
работники ТСЖ (инженер-диспетчер), председатель или члены 
правления. Если обнаружат какое-то нарушение, проверяющий 
уведомит правление, этот факт будет уточнён и может стать 
основанием для перерасчёта платежей за предоставленные комм
унальные услуги. 

8. Деятельность ТСЖ способна заметно увеличить 
рыночную цену жилья. Благоустроенный, ухоженный двор, детские 
площадки и газоны, домофон и консьерж в подъезде, чистые 
лестницы, лифт с зеркалом - все это сказывается не только на 
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настроении жильцов, но и на рыночной стоимости квартир в доме.  
Существенным катализатором активизации процесса 

массового создания ТСЖ в настоящее время является реализация 
норм Федерального закона  № 185 «О фонде содействия 
реформированию ЖКХ» от 21.07.2007. Деятельность указанного 
фонда направлена на предоставление финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда при 
соблюдении получателями средств ряда условий. Одним из 
важнейших критериев получения финансовых средств на 
проведение капитального ремонта жилых домов является 
обязательное наличие нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, 
направленных на формирование благоприятных условий для 
образования и деятельности ТСЖ. Более того, доля ТСЖ как 
способа управления многоквартирными домами должна составлять 
от 5-20% [1]. 

В 2008 году, в целях реализации названного закона 
Правительством Республики Башкортостан был утвержден «План 
мероприятий по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства РБ до 2011 года».  За прошедший период республика 
существенно продвинулась в рыночных преобразованиях жилищной 
сферы. В настоящее время в Башкортостане 63,75 % 
многоквартирных домов управляются частными компаниями, в 
21,9% многоквартирных домах созданы товарищества 
собственников жилья [3]. 

Наблюдается консолидация движения ТСЖ в союзы и 
объединения. В  Уфе создано некоммерческое партнерство 
«Содружество товариществ собственников жилья и управляющих 
организаций в жилищной сфере городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан». Основные цели деятельности этой 
организации - объединение творческого и интеллектуального 
потенциалов членов партнерства для представления и защиты 
общих интересов, решения организационных, технических, 
профессиональных и других вопросов, выработка согласованной 
политики деятельности на рынке оказания услуг по управлению 
жилищным и нежилым фондами города Уфы и их эксплуатации, а 
также взаимодействие с органами исполнительной и 
законодательной власти.  

Однако, несмотря на положительные результаты в области 
развития рыночных механизмов в жилищной сфере, достигнутые 
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региональными и местными властями республики, необходимо 
отметить, что в большинстве случаев практика некоммерческого 
управления не приносит желаемого результата и не способствует 
развитию эффективной системы управления жилищным фондом. 
Анализ показывает, что некоммерческим формам управления 
жилищным фондом присущ ряд недостатков, связанных с 
неразвитостью в России и РБ рынка профессиональных услуг 
управляющих организаций и индивидуальных предпринимателей в 
этой области, что мешает развитию здоровой конкуренции.  

Проблемы, препятствующие массовому созданию и успешному 
функционированию ТСЖ можно разделить на несколько групп.  

Нормативно-правовые. Анализ публикаций, опыт 
деятельности ТСЖ, судебная практика, указывают на 
несовершенство правовой регламентации в ЖК РФ отношений по 
управлению общим имуществом многоквартирного дома: 
отсутствует системность подхода законодателя к вопросу о 
механизмах реализации правомочий и исполнения обязанностей 
собственников общего имущества в доме, что препятствует их 
полноценному и эффективному осуществлению. Ряд положений об 
управлении изложены неоднозначно, что создает почву для 
злоупотреблений со стороны управляющих субъектов. Это 
порождает проблемы в определении правовой природы отдельных 
явлений, в порядке согласования волеизъявлений сособственников 
при принятии решений, по поводу распоряжения общим 
имуществом, использования полученных ТСЖ доходов, 
установления завышенных дополнительных платежей [3].  

Недостаточно урегулированы отношения между 
собственниками помещений в многоквартирном доме, являющимися 
членами ТСЖ и не изъявившими желания вступить в товарищество.  

Организационные. Товарищества собственников жилья в 
общем случае не располагают достаточными материальными и 
кадровыми ресурсами, которые позволили бы организовать на 
современном уровне деятельность большинства органов 
управления товарищества (общего собрания, правления, 
ревизионной комиссии), а также выполнение товариществом 
собственными силами наиболее сложных работ и услуг, связанных с 
управлением многоквартирным домом. Среди основных 
организационных проблем создания и деятельности ТСЖ выделяют 
следующие:  

- по инвентаризации и паспортизации общего имущества 
многоквартирных домов; 

- по формированию земельных участков, на которых 
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расположены многоквартирные дома; 
- по приведению общего имущества многоквартирных домов в 

надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами 
эксплуатации жилищного фонда; 

- по обучению управляющих многоквартирными домами; 
- по методической помощи собственникам жилья, в том числе, 

разработку и опубликование типовых форм и инструкций по 
организации деятельности ТСЖ; 

- по созданию информационных систем, обеспечивающих 
предоставление собственникам помещений в многоквартирных 
домах информации, необходимой для управления такими домами. 

Организуемая по установленным государством и органами 
местного самоуправления "правилам игры" внутренняя жизнь и 
деятельность ТСЖ должны быть понятны и приемлемы гражданам.  

Экономические. Среди основных экономических проблем 
деятельности ТСЖ выделяют: 

- сложность получения бюджетных дотаций, 
недофинансирование;  

- необходимость изыскания средств для финансирования 
расходов: по изготовлению (восстановлению) необходимой 
технической документации и регистрации вновь создаваемых 
объединений собственников жилья; по подготовке проектов 
межевания территории, проектов границ земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома; 

- отсутствие порядка финансирования невыполненного 
капитального ремонта; 

- неплатежи населения, если кто-то из жильцов не хочет 
платить, в том числе обязательные коммунальные платежи, 
взыскать с него долги можно только через суд. На это могут уйти 
годы, и все это время недостачу придется покрывать за счет 
исправно платящих жильцов;  

- более высокие эксплуатационные платежи. Для многих 
именно этот пункт является причиной отрицательного отношения к 
ТСЖ. Обязательные коммунальные платежи в ТСЖ точно такие же, 
что и в среднем по городу. Другое дело, если жильцы сами 
принимают решение "скинуться" на благоустройство придомовой 
территории, парковки, найме консьержа, или другие цели, кроме 
того, необходимо оплачивать работу управляющего ТСЖ,  
бухгалтера, юриста. 

Социально-психологические. Отсутствие инициативы, 
непонимание со стороны жильцов. Собственники помещений в 
многоквартирных домах, несмотря на обязанность, возложенную на 
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них Жилищным кодексом, заняли сегодня весьма сдержанную 
позицию относительно своего участия в управлении домом. 
Отсутствие у них энтузиазма к самоорганизации мотивируется 
недоверием, серьезными опасениями и  недостаточной 
информированностью (все неизвестное пугает и вызывает 
естественную реакцию отторжения). Кроме того, практически 
каждый многоквартирный дом (за исключением элитных застроек) 
представлен собственниками, обладающими различными уровнями 
благосостояния. Одни, составляющие большинство, получили в 
результате приватизации в собственность помещения, занимаемые 
ими ранее по договору социального найма, и с трудом оплачивают 
коммунальные услуги, другие приобрели квартиру в том же доме, и 
могут себе позволить дополнительные затраты на застройку и 
благоустройство придомовой территории. Существование 
подобного социально-имущественного неравенства также негативно 
сказывается на процессе самоорганизации и выработки 
согласованных решений собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме. 

В связи с повсеместным созданием ТСЖ стала  актуальна 
проблема мошенничества в этой сфере, появление псевдо-ТСЖ, 
рейдерство. Цель рейдеров – получить контроль над ТСЖ путем 
получения большинства голосов на собраниях. Они могут ввести в 
заблуждение жителей, получить их доверие организовав видимость 
правильного голосования. Ценность для рейдеров представляют 
земля и площади в составе общего имущества, которые можно 
продать или предложить в аренду, а также средства товарищества. 
Бюджет одного ТСЖ (многоэтажный дом) может достигать 
нескольких миллионов рублей в месяц. Завладев этими средствами, 
рейдеры уже распоряжаются бюджетом в своих целях, а не на благо 
дома и жильцов. Из всего выше сказанного следует вывод, что 
необходимо защищать интересы собственников жилья на 
государственном уровне и комплексно подходить к решению данных 
проблем. 

В качестве механизмов стимулирования создания 
товариществ собственников жилья и поддержки их деятельности 
можно предложить следующее: 

- в первоочередном порядке необходимо определение и 
реализация мер по государственной поддержке проведения 
собственниками жилищного фонда его капитального ремонта 
(модернизации); 

- совершенствование законодательства в сфере управления 
жилищным фондом. Для упорядочения процесса передачи 
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муниципальными структурами функций по управлению 
многоквартирными домами требуется разработка механизмов 
взаимодействия муниципальных структур, собственников жилья и их 
объединений, а также управляющих организаций. Деятельность 
ТСЖ и государственная политика в отношении ТСЖ не должны 
приводить к относительному ущемлению каких-либо социальных 
групп по отношению к другим социальным группам. В частности, это 
означает, что нормы права и судебная система должны 
обеспечивать эффективное разрешение конфликтов между 
собственниками помещений и органами управления ТСЖ; 

- популяризация лучшего опыта российских регионов по 
внедрению новых форм управления жильем; 

- необходимо  создание системы "одного окна" по всем 
вопросам, связанным с реформой управления жилым фондом, 
созданием и функционированием ТСЖ; 

- создание развитой и эффективной инфраструктуры услуг для 
товариществ собственников жилья.  

- вовлечение населения в сферу управления собственной 
недвижимостью путем активизации информационно-
разъяснительной работы.  

Проблема улучшения содержания и обслуживания жилищного 
фонда - это в первую очередь проблема устранения 
административных барьеров существующих в данном секторе, а во-
вторых, создание максимально благоприятных условий для 
субъектов, заинтересованных в переходе к рыночным правилам 
игры, и создание благоприятных условий для практической 
реализации интересов этих субъектов. Только системные усилия по 
разрешению названных противоречий и проблем, приведут наше 
общество к принципиальному улучшению качества жизни в 
многоквартирных домах. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ БАРЬЕРЫ  
В   УПРАВЛЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНЫМ   ОБРАЗОВАНИЕМ  
 

Проблема эффективности муниципального управления 
привлекает к себе все больше внимания. Становление и развитие 
системы муниципального управления обуславливает новые 
требования оценки эффективности управления социальными 
процессами, оценки управленческой деятельности органов власти и 
служащих.  

Муниципальное управление – первичное звено публичной 
власти, в котором, как в ячейке, находят свое полное выражение 
структурные компоненты и процессы управления. Это своеобразный 
социальный «ген» управления социальными процессами, в котором 
сконцентрированы как механизмы социального управления, так и 
его проблемы, процесс и результат управленческой деятельности. 

Задача органов местного самоуправления – направлять свою 
деятельность в первую очередь на удовлетворение потребностей 
граждан, проживающих в данной местности. Для успешной и 
эффективной деятельности органов местного самоуправления 
необходимо постоянно изучать эти потребности, отслеживать их 
изменения (динамику), оперативно реагировать на запросы, 
заявления и жалобы населения. Необходим постоянный анализ 
социально-экономической и политической ситуации в 
муниципальном образовании, мониторинг социальных процессов, 
изучение общественного мнения, состояния и динамики массовых 
настроений. Это обеспечивает как обратную связь в управлении, так 
и постоянную оценку деятельности органов местного 
самоуправления. Постоянное изучение потребностей населения и 
их удовлетворенности, своевременное выявление противоречий и 
их оперативное урегулирование – основа успешной и эффективной 
деятельности органов местного самоуправления.  

Жизнедеятельность муниципального образования 
осуществляется, в частности, за счет информационного обмена 
между элементами его системы по вертикали и по горизонтали.             
В настоящее время данный обмен затрудняется наличием в 
системе ряда коммуникационных барьеров, таких как: смысловые, 
возникающие как следствие недостатков в подготовке сообщений; 
перцептивные – как следствие неадекватных установок 
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коммуникаторов и реципиентов; инструментальные – как следствие 
нарушений в каналах передачи информации; процессуальные – как 
следствие упущений в самом процессе коммуникации; 
эмоциональные – как следствие эмоциональной избыточности 
контактов. 

Информационно-коммуникационные барьеры возникают на 
различных отрезках пути движения информации по 
информационно-коммуникационным каналам от источника к 
реципиенту (адресату) информации. 

В настоящее время взаимодействие муниципальных органов 
власти с населением характеризуется наличием ярко выраженных 
перцептивных барьеров. 

Это характеризует низкий уровень доверия населения 
властям.  

Так, по данным социологического исследования 
«Эффективность социальных сетей в региональном сообществе» 
(массовый анкетный опрос, апрель-май 2010 г., N=1000, отбор 
респондентов осуществлялся по методике квотной выборки, в 
качестве параметров которой выделялись возраст, пол и тип 
поселения) 40,9% респондентов никак не рассчитывают на ту или 
иную поддержку со стороны государства либо местной власти [1], а 
также снижение уровня уважения народа к власти – 60 % 
опрошенных [2]. За последние три года почти половине – 48,2% 
респондентов приходилось обращаться в государственные и 
муниципальные органы, службы и учреждения для решения тех или 
иных проблем. В результате обращений проблемы обращавшихся 
были решены полностью в 36,3% случаев, частично – в 50,9% 
случаев, не решены – у 12,8% респондентов. Если учитывать, что 
значительная часть обращений была связана всего лишь с 
получением консультационных услуг, эффективность обращений 
достаточно невысока. Тем не менее, и полностью 
неудовлетворенных результатами обращений не так уж много[1]. 

Латентный патернализм граждан, с одной стороны, и низкая 
дескриптивная оценка власти отчетливо проявляются в общей 
оценке деятельности государства и местного самоуправления по 
отношению к населению. Лишь 14,2% респондентов считают, что 
государство, местные власти в достаточной степени выполняют 
свои обязанности по отношению к населению. Противоположного 
мнения придерживаются 63,4%. Затруднились с ответом 22,4% 
опрошенных [1].  

Отсутствие в представлениях населения связи между 
деятельностью властей и жизнью граждан фиксируют и индексы 
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социальных настроений, рассчитываемые Левада-центром, которые 
отражают неуклонное снижение в 2009-2010  гг. оценок 
деятельности власти населением при одновременном повышении 
оценок текущего положения своей семьи и страны. Отсутствие в 
сознании населения связи между деятельностью органов власти и 
управления и реальной ситуацией детерминирует и 
несформированность представлений о возможности влияния на эту 
ситуацию, и, соответственно, минимизацию ориентации на 
капиталы, заложенные в этом уровне социальных связей. 

Отвечая на вопрос: «Если Вы оказались в трудной ситуации, 
на чью помощь Вы, в первую очередь, рассчитываете?», лишь 4,5% 
опрошенных выбрали вариант «государственные (муниципальные) 
органы, учреждения» [1]. 

Результаты исследований говорят также и о наличии 
процессуальных барьеров. Большая часть населения считает, что 
«чиновники интересуются мнением только вышестоящего 
начальства и игнорируют мнения и нужды рядовых граждан» – 47%, 
а 27% утверждают, что власть не информирует граждан о своей 
деятельности [2].  

Наличие проблем во взаимодействии власти и населения 
говорит и тот факт, что 31% опрошенных считают, что ни власть, ни 
граждане друг друга не контролируют [2]. 

Наличие смысловых барьеров показывает тот факт, что 
большинство информации, предоставляемой чиновниками, 
население воспринимает следующим образом: руководители 
государства, высшие чиновники, описывая положение дел в 
экономике, в здравоохранении, пенсионном обеспечении, борьбе с 
преступностью и других важнейших сферах управления, иногда 
говорят правду, иногда скрывают правду, лгут – 35% опрошенных и 
по большей части скрывают правду, лгут – 30% [2]. 

Минимизация отмеченных информационно-коммуникационных 
барьеров требует проведения комплекса мероприятий.                  
Для решения имеющихся проблем необходимо: 

- осуществлять управление делами муниципального 
образования с применением технологий управленческого 
партнерства гражданского общества и структур публичной власти, 
эффективнее организовывать информационную работу органов 
муниципальной власти среди неорганизованного населения в части 
создания устойчивого положительного отношения к власти у 
значительной части электората и участия населения в управлении 
делами муниципального образования;  

- в современных российских условиях, когда структуры 
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гражданского общества только формируются, приоритет в 
управлении взаимодействием гражданского общества и структур 
публичной власти принадлежит органам власти, а наиболее 
приемлемая форма такого управления – коммуникативный диалог, 
осуществляемый путем разработки и принятия целевых программ и 
осуществления социальных проектов. 

Технологии управленческого партнерства в качестве базового 
элемента коммуникативного диалога разноуровневых структур 
власти и граждан перспективны для российских условий, поскольку 
создают дополнительные благоприятные условия для 
формирования и укрепления структур гражданского общества как 
реальных участников политического процесса и социального 
развития.  
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И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРАЖДАН 

 
Одним из необходимых условий стабильного и устойчивого 

развития Российской Федерации является укрепление правовых 
основ функционирования его государственной  и общественной 
жизни. Проводимые в стране реформы настоятельно требуют 
оптимизации существующей правовой системы. К правовым 
явлениям, входящим в структуру правовой системы, относятся: 
правовые нормы, институты и принципы, правосознание, правовая 
культура, правотворчество, юридическая практика и др. Как 
отмечают исследователи, посредством общественного мнения 
представляется возможность выявить отношение российских 
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граждан, их коллективов и организаций к наиболее значимым 
аспектам политической, экономической и правовой жизни 
общества.[2] 

Следовательно, особенно важным становится формирование 
в нашей стране институтов гражданского общества как особой, не 
зависимой от государства сферы общественной жизни, 
способствующей выражению многообразных потребностей и 
интересов личности, социальных групп. Гражданское общество как 
самоорганизующаяся социальная система подразумевает 
децентрализацию государственной власти и передачу достаточно 
больших полномочий регионам. 

Современная Россия переживает новый этап в своем  
развитии – этап построения правового государства, основанного на 
принципах федерализма и гражданского общества. Только в 
Саратовской области зарегистрированы и действуют                  
87 общественных организаций, из них 34 – в г.Саратове и 
Саратовском районе, 9 – в г.Балакове и Балаковском районе, по 7 – 
в п.Ивантеевке и Ивантеевском районе и г.Ершове и Ершовском 
районе; 6 – в г.Новые Бурасы и Н.Бурасском районе, что составляет 
72,4% от всех областных организаций. В пяти районах существует 
по одной организации. В нескольких районах общественные 
организации отсутствуют. 

Сегодня одним из приоритетных направлений развития 
гражданского общества в России является приближение 
государственной власти и местного самоуправления к населению, к 
гражданам нашей страны. Как справедливо отметила 
О.Цыбулевская, идея построения гражданского общества довольно 
быстро утвердилась в качестве одного из необходимых элементов 
проводимых в стране общественных преобразований. Но при этом 
до сих пор не разработана целостная теория гражданского 
общества. [4]. Гражданское общество – это система экономических, 
нравственных, религиозных и других отношений индивидов, 
свободно и добровольно объединившихся в гражданские 
ассоциации, союзы для удовлетворения своих материальных, 
духовных интересов и потребностей [4]. 

Многие исследователи полагают, что государство и 
гражданское общество не должны рассматриваться как понятия 
взаимоисключающие. Скорее, это противополагающие, но 
взаимообусловленные понятия [4]. Гражданское общество никогда и 
нигде, как показывает мировой опыт, не может быть идеальной 
целью политических устремлений. Несмотря на отсутствие самого 
понятия «гражданское общество» в действующей Конституции РФ, 
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данный институт существует и развивает, хотя и медленными 
темпами. Гражданское общество – это не государственно-
политическая, а главным образом, социально-экономическая и 
личная сфера жизнедеятельности людей, реально складывающиеся 
отношения между ними; это свободное, демократическое правовое 
цивилизованное общество; это общество баланса интересов 
различных социальных слоев [4]. 

При развитом гражданском обществе возможно поставить на 
первое место в иерархии целей общества интересы человека. 
Важнейшими принципами построения гражданского общества, по 
мнению исследователей, являются легитимность и 
демократический характер власти.[4]. Гражданское общество 
представляет собой высокоразвитую общность людей, способных 
подняться над традиционными формами сознания, с присущим ему 
полным подчинением иерархии или силе обычая.[4]. 

Предоставление гражданам дополнительных прав в решении 
вопросов государственного, регионального и местного значения, 
развитие инициативности должно стать основным гарантом 
социальной стабильности на местах и в общегосударственном 
масштабе. Именно в таких реально существующих условиях и 
возможно  народовластие. Как отмечают исследователи, в 
настоящее время народовластие представляет собой не столько 
совокупность форм и методов участия граждан в правотворческом 
процессе, сколько комплекс стратегий вовлечения населения в 
управление государством.[1]. 

В современной России правотворческая инициатива граждан - 
пока маловостребованное политическое право граждан. 
Определенным шагом в данном направлении реального участия 
граждан в управлении государством является трансформация 
правотворческой инициативы населения на местном уровне из 
права факультативного в право, гарантированное законом.[1]. 

Процессы, происходящие в России,- децентрализация 
российской государственности, реализация принципов 
федерализма,- привели к перераспределению правотворческих 
полномочий между федерацией и её субъектами. 
Законотворческому процессу присуща правовая форма, которая 
устанавливает, кто, какие действия, в какой последовательности, в 
какой срок  может и должен совершить, какие реквизиты должны 
иметь правовые акты, каковы юридические последствия их 
вынесения и условия их юридической ничтожности, а также 
фиксирует правовые санкции за несоблюдение формы. 

Право на принятие региональных законов имеют: население 
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субъекта федерации (прямое правотворчество-референдум) и 
соответствующий законодательный орган субъекта РФ. Кроме того, 
есть различия в видах субъектов законодательной инициативы.                  
В значительном числе субъектов РФ  установлена такая форма, как 
народная законодательная инициатива. [4]. Организационно это 
состоит в сборке подписей граждан, имеющих, как правило, право 
голоса. В регионах, где нормативно закреплено право граждан на 
законодательную инициативу, существуют два подхода: либо 
устанавливается конкретное число граждан, выступающих с 
подобной инициативой, либо устанавливается определенный 
процент от общей численности избирателей региона. Так, в 
Астраханской, Ульяновской областях, республике Тыва это число 
составляет одну тысячу подписей; в Белгородской, Брянской 
областях, в Москве – пять тысяч; в Тамбовской области – 
пятнадцать тысяч; в Алтайском крае – тридцать пять тысяч. Такой 
же разброс и там, где установлен определенный процент 
избирателей. Так, в Томской области – один процент, два процента 
в Липецкой области и так далее. А.В.Кочетков отметил, что 
установление в некоторых регионах Федерации необходимого сбора 
значительного числа подписей граждан для реализации народной 
законодательной инициативы, по сути, сводит на нет данное право. 
Отдельные регионы в качестве субъекта законодательной 
инициативы выделяют общественные объединения граждан в лице 
их республиканских, краевых или областных органов [4]. 

Вступив в 1996 году в Совет Европы, Россия приняла на себя 
обязательства о приведении всего своего законодательства и 
практики его применения в соответствии со стандартами данной 
организации. Тем самым она поставила перед собой цель влиться в 
европейское цивилизованное правовое пространство, пойти по пути 
строительства демократических институтов, отвечающих 
исторически выработанным критериям, имеющим в своей основе 
признание прав и свобод человека в качестве высшей ценности 
[3].Одним из признаков цивилизованного общества и является 
участие граждан в управлении как государством, так и своим 
городом, поселком, населенным пунктом. 

Правотворческая инициатива граждан – проявление политико-
правовой активности населения, выражающееся в юридически 
значимой возможности представителей территориальных 
публичных коллективов инициировать в установленной форме 
законодательный (правотворческий) процесс  в пределах 
соответствующего уровня власти. Поэтому необходимо, чтобы 
содержание института правотворческой инициативы  граждан 



28 
 

составляла совокупность правовых норм, регулирующих процедуру 
осуществления этой инициативы в виде обязательной для 
рассмотрения в установленном законодательством (Конституциями, 
Уставами, регламентами и т.д.) и иными нормативными правовыми 
актами порядка инициативы граждан, направленной на 
регулирование общественных отношений посредством принятия 
соответствующего нормативного правового акта [1]. Необходимо 
правовыми средствами ограничить предмет правотворческой 
инициативы граждан, установить сроки и порядок регистрации 
инициативной группы граждан, закрепить процедуру проверки 
подписей граждан и др. вопросы. Внедрение всех предложений, 
сделанных исследователями этой проблемы, разумное 
определение необходимого числа граждан, выступающих с 
правотворческой инициативой, будет способствовать реализации 
прав граждан на правотворческую инициативу. Справедливо 
предлагалось в работах ряда авторов нормативно закрепить в 
Конституциях и Уставах всех субъектов институт правотворческой 
инициативы. 

 Таким образом, формы участия населения в правотворческом 
процессе тесно связаны с одним из ключевых понятий российского 
конституционного права – категорией народовластия. 
Рассматриваемый правовой институт способствовал бы при его 
дальнейшем развитии и модернизации вовлечению населения в 
управление государством. Разработка и создание действенных 
моделей взаимодействия общественного мнения и права, других 
институтов гражданского общества, актуализирует возможность 
учета наиболее значимых интересов социальных общностей в 
процессе законотворческой деятельности как на федеральном , так 
и на региональном уровнях, позволит придать отдельным формам 
выражения общественного мнения правовое обрамление, поможет 
выявить и устранить с помощью правотворческой инициативы 
граждан пробелы в правовой регламентации функционирования 
государственной власти и местного самоуправления, скорректирует 
правовую политику государства в целом [2]. 

Сейчас наблюдается начальное формирование общественных 
структур, способных регулировать социальные процессы без 
помощи государства. Главные задачи общественности состоят в 
создании условий для более активного формирования гражданских 
объединений, в повышении компетентности их деятельности. Таким 
образом, реализация материальных и духовных интересов, 
полагаемая в качестве цели гражданской активности, позволяет 
рассматривать гражданское общество как объединение людей, 
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заинтересованных в обеспечении достойной жизни для каждого 
человека в отдельности. Учет общественного мнения населения 
будет способствовать повышению активности граждан и 
эффективности институтов гражданского общества при 
использовании своего права народной правотворческой 
инициативы. Это будет воздействовать на сближение власти и 
народа, на дальнейшую демократизацию всего общества и 
укрепление государственности в России. 
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Социально-политическая активность жителей Самарской 

области оставалась на невысоком уровне в 2010 г. и практически 
весь прошедший 2011 год. Однако, уже в ходе избирательной 
кампании в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу, 
активность граждан начала возрастать, а после завершения самой 
процедуры выборов, учитывая негативное отношение части 
общества к их итогам, вылилась в массовые акции протеста. 

Показателями политической активности выступают, во-первых, 
степень вовлеченности граждан в политику и специфика наиболее 
распространенных форм политического поведения граждан (участие 
в выборах, в различных политических действиях и акциях, членство 
в политических и общественных организациях и т. д.), а во-вторых, 
масштабы и формы участия в протестных акциях. Поэтому, в рамках 
проведенного в декабре 2011 года опроса, жителям Самарской 
области предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе 
оценить собственную позицию в отношении политики, возможность 
и опыт личного участия в массовых акциях протеста, а также опыт 
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участия в прошедших выборах исполнительной и законодательной 
власти разного уровня1. 

Сравнение данных исследований 2010–2011 гг. позволяет 
сказать, что для граждан Самарской области самой 
распространенной формой политического поведения по-прежнему 
является чтение/просмотр информации на политические темы в 
средствах массовой информации – на это указали чуть более 
половины опрошенных (57,6% – в 2011 г., 53,9% – в 2010 г.); около 
1/5 части респондентов (21,7% – в 2011 г., 21,6% – в 2010 г.) 
отмечали, что они «регулярно участвуют в голосовании/выборах» и 
почти столько же (18,2% – в 2011 г., 18,8% – в 2010 г.) выбрали 
вариант ответа: «ни в каких из этих форм не принимаю участие» 
(см. таблицу 1). 

Позиция населения Самарской области в отношении политики 
за 2010–2011 гг., судя по ответам участников исследования, не 
изменилась, оставаясь довольно пассивной. Между тем, 
непосредственно в выборах, прошедших 4 декабря 2011 г., 
принимали участие более 70% опрошенных жителей Самарской 
области. Несколько меньшей, по сравнению с другими возрастными 
группами, оказалась доля молодежи, участвовавшей в голосовании 
04.12.2011, но и в этом случае об участии в выборах заявили почти 
2/3 опрошенных в возрастной группе 18-29 лет (см. рис. 1). 

Таблица 1 
Отношение жителей Самарской области к политике  

(в % от общего числа опрошенных, данные за 2010–2011 гг.) 
Варианты ответа 2010 г. 2011 г.

Читаю о политике в газетах, в Интернете, смотрю передачи 
и сюжетов на политические темы по телевидению  

53,9 57,6 

Регулярно участвую в голосовании/выборах 21,6 21,7 

Участвую в работе партий и в избирательных кампаниях 1,5 1,1 

Участвую в митингах и собраниях 0,7 0,8 

Имею опыт обращения во властные структуры, общения  
с представителями власти 

3,0 0,3 

Являюсь активным политическим деятелем (выдвигаю 
кандидатуры, руковожу общественно-политическим 
движением или партией, участвую в организации выборов  
и т. п.) 

0,5 0,3 

Ни в каких из этих форм не принимаю участие 18,8 18,2 

Итого 100,0 100,0 

                                                            

1 Приводятся данные социологических исследований на тему: «Состояние гражданского 
общества», которые проводились СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение»» в 
2010–2011 гг. В рамках каждого исследования было опрошено по 1 000 респондентов – жителей 
городов и сельских муниципальных районов Самарской области. Метод исследования – 
формализованное интервью. 
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Распределение ответов на вопрос:
"Принимали ли Вы участие в выборах
 депутатов Государственной Думы РФ,

 депутатов Самарской областной Думы?" 
(в% от числа опрошенных 
по возрастным группам)

62,9
72,8 76,3

37,1
27,2 23,7

18-29 лет 30-44 года 45 лет и старше

Да

Нет

 
Рис. 1. Распределение ответов 

 
В территориальном разрезе наибольшую активность по 

участию в выборах проявляли сельчане (более 3/4 опрошенных) и 
жители крупных городов (здесь, прежде всего, речь идет об 
опрошенных в г. Тольятти, где по данным опроса в выборах 
принимало участие 80,5% респондентов, в то время как в г. Самара – 
63,9%). А вот в средних и малых городах о своем участии в выборах 
заявило около 2/3 опрошенных. 

Среди тех респондентов, кто не принял участие в выборах, 
превалируют мнения, что «выборы нечестные» и их «голос ни на 
что не влияет» (около 1/5 ответов). Каждый седьмой среди причин 
своего неучастия в выборах 04.12.2011 объяснил тем, что выборы 
«ничего не изменят», либо указал свои варианты ответа (наиболее 
типичные ответы при этом: «был/а занят на работе», «был/а в 
отъезде», «смена места жительства» или «болезнь»). 

Если говорить о политических предпочтениях среди населения 
Самарской области, здесь лидирующие позиции занимают 
политические партии, прошедшие по итогам выборов в 
Государственную Думу. При этом около 1/5 респондентов не 
склонны симпатизировать какой-то конкретной партии (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Политически предпочтения жителей Самарской области в декабре 2011 г. 

(в % от общего числа опрошенных) 

Варианты ответа 
Доля 

опрошенных 

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 30,0 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(КПРФ) 

20,6 

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 15,1 

Справедливая Россия 9,3 
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Окончание табл. 2 

Варианты ответа 
Доля 

опрошенных 

Патриоты России 0,5 

Правое дело 0,3 

Яблоко 1,2 

Другая партия 0,1 

Никакая из партий мне не близка 22,9 

Итого 100,0 

 
Среди опрошенных жителей Самарской области больше всего 

сторонников у партии «Единая Россия». Причем максимальна 
поддержка этой партии наблюдается среди жителей малых и 
средних городов (более 1/3 опрошенных). На втором месте по 
симпатиям КПРФ, чья поддержка наиболее значительна в крупных 
городах (почти 1/4 опрошенных), а вот в малых и средних городах 
сторонников этой партии оказалось ровно столько же, сколько у 
ЛДПР (13,7% опрошенных), которая в целом по рейтингу 
политических предпочтений оказалась на третьем месте среди 
жителей Самарской области. 

Большинство (около 70%) жителей Самарской области активно 
интересовались избирательной кампанией, что позволяет сказать, 
что выбор, сделанный ими, был осознанным, основанным на 
полученной из разных источников информации. При этом 
наибольший интерес к избирательной кампании проявляли жители 
старших возрастных групп (почти 3/4 опрошенных среди 
респондентов возрастных групп 30-44 года и 45 лет и старше), а вот 
среди молодежи интерес был ниже (почти 2/3 опрошенных). 

Однако в целом, несмотря на высокий интерес к 
избирательной кампании и наличие разнообразных источников 
информации, лишь половина респондентов из тех, кто 
интересовался ходом избирательной кампании, признали, что 
достоверной информации об ее ходе было достаточно. Это 
свидетельствует о довольно высоком уровне политического 
сознания и способностью отличать политическую рекламу и PR от 
реальных событий и дел. Опять же, среди молодежи доля тех, кто 
отметил достаточность достоверной информации в ходе 
избирательной кампании ниже, чем среди респондентов возрастных 
групп 30-44 года и 45 лет и старше. Возможно, еще и поэтому среди 
молодых людей 18-29 лет зафиксирован и более низкий процент 
интереса к избирательной кампании вообще. Молодые люди менее 
склонны верить популистской пропаганде и, сталкиваясь с ней в 
больших масштабах, часто теряют интерес к избирательной 
кампании вообще (см. рис. 2). 
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Распределение ответов на вопрос:
"Как Вы считаете, достаточно ли было достоверной 
информации о ходе проходившей избирательной 

кампании?"
(в% от числа опрошенных 
по возрастным группам)

45,2
50,0

54,2

43,2
39,8 38,9

11,6 10,2
6,9

18-29 лет 30-44 года 45 лет и старше

Да, достаточно

Нет, не достаточно

Трудно сказать

 
Рис. 2. Распределение ответов 

 
В силу многих обстоятельств, прошедшие выборы стали 

своеобразным катализатором роста политической активности 
граждан. Почти для 3/4 из опрошенных их результаты 
воспринимаются как важные лично для себя (см. рис. 3). 

 

Распределение ответов на вопрос:
"Важны ли для Вас лично результаты выборов, 

прошедших 4 декабря 2011 года?"
(в% от числа опрошенных)

Важны
72,0%

Не важны
21,9%

Трудно сказать
6,1%

 
Рис. 3. Личная заинтересованность в результатах выборов 

 
Поэтому не случайно, что значительная часть опрошенных так 

остро среагировала на подведенные итоги выборов, которые многих 
разочаровали и даже возмутили. Основная причина таких 
настроений в том, что лишь 13%(!) респондентов согласны с 
мнением, что выборы были полностью честными. При этом более 
1/3 придерживаются мнения, что прошедшие выборы были 
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совершенно нечестными и их результаты сфальсифицированы. 
Такая доля совершенно недовольных итогами выборов 04.12.2011 
не зависит от возраста респондентов и наблюдается во всех 
возрастных группах населения (см. рис. 4). 

 

Распределение ответов на вопрос:
"Как Вы считаете, были ли прошедшие выборы 

(в Государственную Думу и Губернскую Думу) честными, 
без обмана?"

(в% от числа опрошенных 
по возрастным категориям)

12,1
14,4 12,7

41,4
39,4

41,8

36,8 35,2
37,5

9,8 11,0
8,1

18-29 лет 30-44 года 45 лет и старше

Выборы были полностью
честными, без обмана

В целом выборы были
честными, но были и
отдельные нарушения

Выборы были совершенно
нечестными и их результаты
сфальсифицированы

Трудно сказать

 
Рис. 4. Отношение к выборам 

 
Имеет место территориальная специфика: так, жители средних 

и малых городов менее критичны к итогам выборов, чем жители 
крупных городов (Самара и Тольятти) и сельских муниципальных 
районов (см. рис. 5). 

Распределение ответов на вопрос:
"Как Вы считаете, были ли прошедшие выборы 

(в Государственную Думу и Губернскую Думу) честными, 
без обмана?"

(в% от числа опрошенных 
по территориям)

12,5

20,1

10,5

43,9

33,1

37,6

6,0

18,0

13,1

38,2

28,8

38,2

Крупные города Средние и малые
города

Сельские районы

Выборы были полностью
честными, без обмана

В целом выборы были
честными, но были и
отдельные нарушения

Выборы были
совершенно нечестными
и их результаты
сфальсифицированы
Трудно сказать

 
Рис. 5. Признание честности выборов 
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Заметны различия в оценках прошедших выборов и среди 
респондентов, придерживающихся разных политических взглядов. 
Если среди сторонников официально победившей партии «Единая 
Россия» более 1/4 уверены, что выборы были абсолютно честными, 
а об их полной сфальсифицированности говорят лишь единицы 
(3,6%), то среди наиболее массовой оппозиционной партии КПРФ в 
полную честность выборов верят лишь 4,3%, а на 
сфальсифицированность их итогов указывают более 60% 
опрошенных. Надо сказать, что и среди сторонников ЛДПР и партии 
«Справедливая Россия» доминирует мнение о прошедших выборах, 
как совершенно нечестных (см. рис. 6). 

 

Распределение ответов на вопрос:
"Как Вы считаете, были ли прошедшие выборы 

(в Государственную Думу и Губернскую Думу) честными, без 
обмана?" (в% от числа опрошенных в зависимости 

от электоральных предпочтений)

27,5

4,3

9,9

17,2

61,6

33,3

38,2

37,6

3,6

61,4

46,7

43,0

7,3

1,0

5,3

2,2

Всероссийская
политическая
партия «Единая

Россия»

«Коммунистическая
партия Российской
Федерации» (КПРФ)

Либерально-
демократическая
партия России

(ЛДПР)

Справедливая
Россия

Выборы были полностью
честными, без обмана

В целом выборы были
честными, но были и
отдельные нарушения

Выборы были совершенно
нечестными и их результаты
сфальсифицированы

Трудно сказать

 
Рис. 6. Отношение к выборам через электоральные предпочтения 

 
Примечание: Мнения относительно честности  по итогам 

выборов в Государственную Думу РФ (декабрь 2011 г.). 
 
Как ни парадоксально, подавляющее большинство – 98,2% не 

сталкивались лично с нарушениями на выборах. Лишь 1,8% 
опрошенных указали, что лично были свидетелями нарушений 
(незаконная агитация, принуждение к голосованию за «Единую 
Россию», отсутствие в списках избирателей и т. п.). Такой результат 
может свидетельствовать лишь о массовом распространении 
материалов (прежде всего, в Интернете), свидетельствующих об 
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имевших место нарушениях. Во многом и с помощью Интернета 
(используя социальные сети и блоги) сегодня распространяется 
информация об акциях протеста, связанных с итогами выборов. 
Реакция властей на прошедшие митинги не удовлетворяет ее 
оппонентов, но сам факт их разрешения, а также внесенные 
Д.А. Медведевым либеральные поправки в избирательное 
законодательство (прежде всего, касающихся снижения барьеров 
для регистрации политических партий и возобновление 
существовавшего ранее института прямых выборов губернаторов) 
придают людям уверенность, что с помощью протестных акций 
можно добиваться каких-либо результатов. В декабре 2011 г. с 
таким тезисом согласились более 1/3 респондентов. В дальнейшем 
можно прогнозировать лишь рост доли так считающих людей                   
(см. рис. 7). 

 

Распределение ответов на вопрос:
"Считаете ли Вы, что с помощью протестных акций 

можно добиться каких-либо результатов?"
 (в % от числа опрошенных)

34,8 36,1

29,1

Да, можно Нет, это бесполезно Трудно сказать

 
Рис. 7. Отношение к протестным акциям 

 
Итак, политическая активность населения, несомненно, 

повышается. Однако при этом граждане пока не склонны принимать 
участие в массовых политических акциях протеста. Готовых к 
участию в политических акциях протеста пока не очень много: 
каждый седьмой либо уже имеет подобный опыт, либо уверен, что 
примет в таких акциях участие при первой возможности. Тем не 
менее, почти треть населения (32,7%) потенциально готова 
присоединиться к протестам при «определенных условиях и 
изменениях в жизни». Учитывая экономические прогнозы на                  
2012 год, грозящие ухудшением уровня жизни, планируемое 
повышение тарифов ЖКХ, нельзя быть уверенными, что все это в 
совокупности не может быть как раз теми самыми условиями, при 
которых протестные настроения могут охватить до половины 
населения (см. рис. 8). 



37 
 

 

Распределение ответов на вопрос:
"Считаете ли Вы для себя возможным участие в 

массовых политических акциях протеста, выражения 
недовольства?"

 (в % от числа опрошенных)

4,7

10,0

32,7

35,5

17,1

Да, я уже имею такой опыт

Не участвовал, но уже готов и приму
участие при первой возможности

Вполне возможно при определенных
условиях и изменениях в жизни

Ни при каких условиях

Затрудняюсь ответить

 
Рис. 8. Готовность участвовать в массовых  

политических акциях (в%) 
 
УДК 331.108 
Р.Р. Вильданов (Уфа, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет) 
ИНТЕРНЕТ   В  СОВРЕМЕННОЙ   РОССИЙСКОЙ   ПОЛИТИКЕ 
 

Одним из важнейших событий 2011 года стали выборы в 
Государственную Думу Федерального собрания. Анализируя 
избирательную кампанию по выборам можно отметить активное 
использование Интернета в политической борьбе. Причем активно 
использовались Интернет-технологии как оппозицией (системной и 
несистемной), так и партией власти. 

Интернет – одно из самых важных социальных, политических и 
технологических феноменов XX века. Появившись как технология в 
конце 1960-х, став доступным в начале 1990-х, интернет 
продолжает оставаться сильнейшим вызовом и раздражителем для 
всех традиционных социальных и политических структур.  

Интернет как механизм формирования виртуальной, или пя-
того измерения реальности, по мнению М. Коуэла, представляет 
собой новую среду обитания с принципиально новыми возмож-
ностями и огромным количеством их сочетаний.Весьма 
впечатляющи темпы развития и распространения Интернета в мире. 
Если, например, телефону, чтобы занять 30% рынка домашних 
хозяйств, потребовалось 38 лет, то Интернету – всего 7. Иначе эта 
тенденция может быть представлена и так: чтобы охватить 
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аудиторию в 50 млн человек, радио потребовалось 38 лет, 
персональному компьютеру – 16, телевидению – 13, а Интернету –     
4 года [4]. 

 На Западе пространство интернет-коммуникаций уже стало 
ареной для выработки консолидированной позиции общества по 
важным политическим вопросам. Феномен Интернета определяется 
прежде всего новыми коммуникационными возможностями, где 
граждане обладают правом организовывать легитимный 
политический дискурс. Мультимедийность как возможность объе-
динить визуальные, звуковые, текстовые формы представления 
информации, интерактивность как способность обеспечить 
диалоговый режим обмена информацией (чаты, почта, телекон-
ференции, форумы), отсутствие посредников при подготовке, 
распространении и тиражировании информации – это качественные 
преимущества Интернета перед традиционными СМК [2].  

По мнению Д.А. Войнова, «сеть разрушает иерархическую 
структуру подачи информации (источник – журналист – редактор – 
читатель) и значительно снижает возможность манипуляций с ней. 
В результате гражданин предстает уже как обладатель 
политических ресурсов, прежде всего информационных, и это 
вносит серьезные коррективы в систему властных отношений в 
обществе» [2].  

Другие же исследователи считают , что Интернет сразу заявил 
о себе как об информационной технологии двойного назначения.            
По мнению Соловьева А.И., «его появление способствовало не 
только всем тем позитивным процессам, о которых было упомянуто, 
но и позиционированию в политическом пространстве тех, кто ранее 
испытывал сложности на традиционном рынке СМИ, например, 
различных религиозных сект, радикальных группировок и др. 
Интернет стал постоянным местом публикации нерепрезентативных 
опросов общественного мнения, механизмом распространения 
заведомо ложной информации, насаждения популистских 
настроений, а впоследствии и орудием совершения различных 
криминальных деяний (нарушений тайны личной жизни, 
распространения конфиденциальной информации, коммерческих 
преступлений и т.д.)» [4] . 

Следует помнить, что Интернет стал самым быстрым 
способом вброса в информационное пространство непроверенных и 
откровенно недостоверных сведений. Лишенная 
профессионального отбора и проверки, не проходящая через 
редакторские кабинеты информация нередко провоцировала 
весьма серьезные конфликты. В современном Рунете существует 
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множество сайтов специализирующихся на специфической 
информации, например compromat.ru 

Так что, ускоряя и обогащая информационный трафик, 
Интернет позволяет распространять самые невероятные и 
абсолютно безответственные сообщения. Это нередко превращает 
его в орудие политических провокаций. Вспомним организацию 
используемых для дезориентации избирателей сайтов-двойников, 
создание банков сетевого компромата на политических деятелей, а 
также другие приемы возбуждения политических страстей, ставшие 
для отдельных структур чуть ли не основными направлениями 
политической деятельности. Источник различных политических 
изменений – скандальная информация, размещаемая в Интернете и 
попадающая оттуда в большую прессу и на телевидение. 

Главным в такой неоднозначной ситуации является 
способность гражданина как субъекта политики самостоятельно 
отбирать нужную для него информацию о политической жизни. 
Интернет, преодолевая барьеры организационно-технического, 
финансового, административного и даже межгосударственного 
порядка, способствует реализации одного из ключевых принципов 
современной демократии – равенства возможностей 
конвенционального политического участия индивидов, причем не 
только на местном, региональном или общенациональном, но и на 
международном уровне [2]. 

 Арсенал политических возможностей Интернета весьма 
разнообразен: от проведения информационно-политических акций, 
агитации до организации официальных голосований на выборах в 
органы власти. Политическая практика в Сети динамично 
развивается вслед за усложнением самих технологий, которые 
расширяют масштабы и формы взаимодействия субъектов политики 
в виртуальном пространстве. Все чаще политическую деятельность 
посредством Интернета выделяют в новую категорию «сетевой 
политики» [1]. 

Особо следует остановиться на социальных сетях, 
объединяющих миллионы пользователей по всему миру. Это и 
система коротких текстовых сообщений Twitter, социальная сеть 
Facebook. Впервые о их заметной роли в политической жизни, как 
конкурента традиционным СМИ стали говорить после событий в 
Иране в июне 2009 года. Тогда недовольные итогами президентских 
выборов координировали свои действия пользуясь социальными 
сетями. 

Самым значительным случаем влияния социальных сетей на 
политическую жизнь является безусловно «Арабская весна»                  
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2011 года. Протестующие организовывались в группы, 
обменивались видеородиками, делились информацией. Попытки 
властей закрыть доступ к сайтам Facebook и YouTube, Twitter скорее 
вызывали дополнительный интерес у публики. 

Важным становится отсутствие цензуры на передаваемые 
сообщения. Ведь именно Интернет создал мировой рынок новостей, 
формируемый без контроля органов государственной власти. Сеть 
формировалась как абсолютно самостоятельный и самодостаточный 
механизм, который не терпит внешнего контроля. Впрочем, стихийно 
Интернет развивался лишь в первоначальный период. Постепенно ситуация 
изменилась, и государственные органы в ряде стран стали пытаться 
контролировать Интернет-коммуникации. И хотя абсолютный контроль 
за сетью, так же как и ее закрытие, практически невозможен, все же 
Китай, Северная Корея и еще почти два десятка стран ввели у себя 
систему косвенного государственного контроля за Интернет-
коммуникациями [4]. В США – в отличие от Европы – были приняты 
этические кодексы поведения пользователей в сети, следование 
которым носит добровольный характер. 

Внимание к Интернету, как средству политического влияния и 
инструменту в борьбе за власть появилось в России сравнительно 
недавно.  

Впервые политические возможности Всемирной сети были 
задействованы в стране в августе 1991 года, во время путча ГКЧП, 
когда электронная почта стала одним из немногих каналов 
информации о событиях в Москве [4]. Тем не менее еще несколько 
лет всерьез говорить о способности Интернета влиять на 
политическую обстановку никто не решался.  

Для этого не было веских оснований. Число пользователей 
Интернета исчислялось десятками тысяч и ограничивалось 
несколькими крупными городами, насыщенность русскоязычного 
контента была низкой, качество связи и инфраструктура Сети также 
оставляли желать лучшего. Скептическое отношение к Интернету 
как возможной «политической силе» сохранялось вплоть до конца 
90-х годов прошлого века. Да и тогда исследователи выражали 
большие сомнения по поводу способности Сети взять на себя 
функцию политической коммуникации в обществе.  

Достижения науки, такие как увеличение пропускной скорости 
сетей, рост оптоволоконной линий, появление беспроводного 
Интернета способствовали привлечению новых пользователей.                  
А улучшение экономической ситуации в стране в 2000 годы 
способствовали расширению количества персональных 
компьютеров, в отличие от 1990-х годов компьютер стал 
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восприниматься как необходимый домашний прибор.                  
Для значительной части офисных служащих посещение Интернета 
стало вполне нормальным явлением. 

Сегодня в политической практике нет пессимизма тех лет. 
Интернет уже признается весомым фактором социальной и 
политической модернизации, способным продуцировать новые 
модели взаимодействия общества и государства.  

Более того, Интернет стал восприниматься не только как 
место для развлечения, скачивания фильмов и картинок. С начала 
2000 годов растет привлекательность Интернета как средства для 
организации политических действий. Это объясняется очевидной 
эффективностью первых результатов от таких форм политического 
участия и лоббирования населением своих интересов.  

При небольших финансовых затратах этот метод эффективен 
для наиболее социально и политически активных граждан, имеющих 
общие интересы, обычно протестующих или борющихся с чем-то. 
Например, протестные выражения автомобилистов: «Свобода 
Выбора» – общество автомобилистов, которое образовалось в 
Рунете в мае 2005 года (http://www.19may.ru). За четыре дня была 
подготовлена и проведена акция всероссийского масштаба, в 
которой приняли участие несколько тысяч автомобилистов из                  
44 регионов по всей стране – от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
Общество Синих Ведерок (sineevedro.ru)) борющиеся с прозволом 
на дорогах 

Другой пример: создание в течение нескольких дней интернет-
сообщества «Люди против трубы» в защиту Байкала (www.babr.ru). 
Акции протеста против прокладки нефтепровода по берегу Байкала  
увенчалась успехом, после угрозы со стороны общественности 
бойкотировать референдум по объединению Иркутской области и 
Бурятского АО [2].  

Также как и в остальном мире в России растет популярность 
социальных сетей. Это и уже упоминавшиеся Twitter, Facebook, а 
также их российские аналоги Вконтакте и Одноклассники. Впервые 
об их заметной роли стали говорить после событий на Манежной 
площади в Москве в декабре 2010 года, когда спортивные 
болельщики недовольные расследованием убийством в Егора Сви-
ридова устроили акцию протеста. Эта акция как и ответные про-
тестные действия активно координировались в социальных сетях.  

Существенно большими возможностями в сфере 
политического влияния обладают политические партии, чье 
присутствие в Рунете составляет важный блок политических 
ресурсов. Обязательным для всех российских партий стало наличие 
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своего собственного сайта, с изложением партийной программы, 
устава, видеороликов. Также подобного рода сайты делались в 
надежде вызвать интерес у молодого поколения, мало затронутого 
традиционными способами агитации. Особенно ярко все это 
проявляется в преддверии выборов.  

Наиболее активно действует в Рунете оппозиция, в основном 
несистемная. Это связанно с тем, что российские власти и 
федеральные телеканалы, не стремятся допускать оппозицию в 
эфир. Контроль над СМИ, был и остается одним из важнейших 
принципов российской власти. Во многом реальная политическая 
жизнь, а не ее имитации перебралась на просторы всемирной сети. 
Данная ситуация придает Рунету излишнюю политизированность, а 
часто и крайнюю оппозиционность. 

В такой ситуации единственным средством довести для 
потенциальных сторонников свои идеи стал Интернет. Собственный 
сайт или блог в живом журнале, публикации на оппозиционных 
сайтах, становились пределом возможностей для российской 
несистемной оппозицию. 

Но вместе с тем даже в этих рамках многим оппозиционерам 
удавалось добиться значительных результатов. Яркий примером 
этому служит Алексей Навальный. В своем блоге 
(http://navalny.livejournal.com/) он выкладывал материалы о 
коррупции, нецелевом использовании бюджетных средств, чем 
привлек значительную интернет-аудиторию. Продолжением этой 
деятельности стали сайты Роспил и Росяма, занимавшиеся конт-
ролем за использованием бюджетных средств состоянием дорог. 

В этом плане данные проекты оказались еще удачными в 
плане изменения способа финансирования. Они финансировались 
за счет пожертвований частных лиц, осуществленных также через 
Интернет. 

 Как уже упоминалось, рост активности оппозиции в Интернете 
возрос к выборам. Партия власти же Интернет и электронные СМИ 
недооценила. По словам Г. Голосова, партия власти рассматривала 
это как: «периферийное явление, ютящееся где-то на задворках 
информационного пространства, в Интернете, за пределами 
телевизионного экрана, во всемогущество которого они так верят» 
[3]. Попытки создать благоприятную информационную среду были 
предприняты только перед выборами, проекты вроде «школы 
блоггеров Единой России» не привели к изменению мнения 
Интернет аудитории. Что во многом сказалось на итогах выборов в 
Государственную Думу. 

Тем не менее, прямым следствием значимости Интернета в 
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политическом процессе современной России следует считать то, 
что в день выборов в Государственную Думу состоялись DDOS 
атаки на сайты Эха Москвы, Новой газеты, Slon.ru и др., призванные 
заблокировать оппозиционные сайты. 

Сам протест, вызванный фальсификациями на выборах, 
недовольством их ходом и итогами голосования нашел свое 
отражение в социальных сетях. Именно через социальные сети, 
файлообменники стали известны записи с нарушениями в ходе 
голосования, вбросами бюллетеней, избирательными каруселями. 
Интернет пользователи составили значительную часть 
«рассерженных горожан» вышедших в декабре 2011-феврале 2012 
на митинги, пренебрежительно названные проправительственными 
журналистами «сетевыми хомячками». Сами же шествия и марши 
координировались через социальные сети, деньги на их 
организацию также собирались через  Интернет. 

Изменилось отношение и российских властей к всемирной 
сети. Ярким примером возросшего внимания российских властей 
служит онлайн трансляция с веб-камер установленных на всех 
избирательных участках при  голосовании на президентских 
выборах 4 марта 2012, призванная легитимизировать 
избирательный процесс. Тогда любой россиянин смог, не выходя из 
дома, посмотреть процесс голосования в любой точке Российской 
Федерации. В первую очередь, власть ориентировалась этой акцией 
на горожан недовольных фальсификациями думских выборов. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о 
том, что Интернет в политическом процессе современной России 
играет все более важную роль. Начало было положено еще                  
1990-е годы, а с 2000-х он окончательно занял свою 
информационную нишу. Особенно значима эта сфера для 
оппозиции, лишенной доступа к обычным СМИ. При этом 
недооценка роли Интернета, в ущерб традиционным СМИ приводит 
к потере потенциальных избирателей.  

Соответственно, должны меняться методы агитации и 
пропаганды призванные донести до электората партийную 
программу или идеи какого то кандидата. Во всемирной сети 
требуется умение дискутировать с оппонентами, отстаивать свою 
точку зрения, а не осуществлять однобокую подачу информации как 
в традиционных СМИ. 

Поэтому можно быть уверенными в том, что значение 
Интернета будет и дальше укрепляться, в связи со все большим его 
значением в жизни людей.  

 



44 
 

Список литературы 
 

1. Войнов, Д.А. Политичекие амбиции Интернета в России / 
Д.А. Войнов // Власть.- 2007.- №2.- С.88-91. 

2. Грачев, М. Н. Демократия: методология исследования, 
анализ перспектив / М.Н. Грачев.- М.: Изд-во 
«АЛКИГАММА», 2004.-125 с. 

3. Коуэл ,М. Культурно-историческая психология. Наука о 
будущем /  М.Коуэл.- М. : Наука, 1998.-С.2-145. 

4. Соловьев, А.И. Политические коммуникации /                  
А.И. Соловьев.- М.: Аспект Пресс, 2004. -225 с. 

 
УДК 339.138 
К.И. Иванов (Санкт-Петербург, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена) 
ВЛИЯНИЕ  ИНТЕГРАЦИИ  В  ЕВРОПЕЙСКИЙ  СОЮЗ  
НА  РАЗВИТИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  В  ЛИТОВСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 
 

В 2004 году Литва стала полноправным членом Европейского 
Союза. Этому событию предшествовал долгий путь модернизации 
правовой системы, глобальные изменения в социальной и 
экономической сферах. Несомненно, что эти изменения не могли 
затронуть и институт гражданского общества, который в Литовской 
Республике как раз стал развиваться после восстановления 
независимости. Для гражданского общества в Литве было мало 
времени. Всего 19 лет прошло с момента восстановления 
независимости государства. Это очень маленький срок для развития 
гражданского общества в новом государстве.   Европейский Союз на 
рубеже веков и после присоединения большого количества новых 
членов осознал важность социальной и политической сфер жизни 
общества. Без регулирования и развития этих сфер невозможно 
добиться тех результатов, которые ставит перед собой ЕС. 
Очевидно, что не все государства, ставшие членами ЕС в 2004 году 
могли похвастаться большими успехами в вопросе становления и 
развития гражданского общества. Пример каждой страны-члена 
уникален. Свои особенности и у Литовской Республики.  

Европейский Союз в процессе построения гражданского 
общества, если не во всем, то во многом ориентировался на 
достижения американской правовой науки. Гражданское общество в 
ЕС имеет свои особенности: поддержка инициатив и контроль за 
отчетностью правительства в своих странах, участие в 
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демократических и рыночных реформах. Все это должно быть 
основано на принципах демократии, верховенства права и прав 
человека.  

Для изучения основ гражданского общества в каждой стране 
ЕС есть свои  институты. Надо отметить, что как раз в Литве их роль 
малозначительна. Научная деятельность, публикации  не 
обеспечивают потребности Литвы.  Стало быть, эти рычаги 
воздействия в Литве  не подходят сегодняшним реалиям жизни. 
Такая же ситуация часто встречается и в других странах ЕС. Тем 
самым получается эффект демократического дефицита. Отсутствие 
политического диалога как такого.  

Европейскому Союзу крайне важно преодолеть сложившийся 
негативный образ технократического правления, противостоящего 
национальным правительствам, дойти до каждого рядового 
человека. Поэтому ЕС в процессе институционной и политической 
реорганизации решает и вопрос гражданского общества в новом 
Лиссабонском договоре.  

13 декабря в столице Португалии был подписан долгожданный 
Договор о реформах Европейского Союза известный больше как 
Лиссабонский Договор.  С последнего значимого политического и 
институционального реформирования  прошло 15 лет. За это время 
число стран участников возросло с 15 до 27. Их различия в 
политической и экономической жизни очевидны. Знаковым 
нововведением можно считать введение впервые в истории ЕС 
«гражданской инициативы». Стало быть, теперь в Европейском 
Союзе значительная роль отводится мнению жителей. Суть 
гражданской инициативы заключается в том, что она позволит                  
1 миллиону граждан ЕС, которые представляют часть стран ЕС, 
потребовать от Европейской комиссии разработать новые 
законодательные предложения по любому вопросу, который 
находится в компетенции ЕС. С такой инициативой сможет 
выступить и литовское гражданское общество.  

Главным новшеством в тексте Лиссабонского договора 
является внедрение права народной инициативы. Речь идёт о 
важном нововведении, которое впервые выводит дефиницию 
общественной демократии на европейскую политическую сцену.  
Все это призвано сблизить гражданина с органами управления  
Европейского Союза.  

Помимо всего прочего правовая идея ЕС заключается и в том, 
что гражданское общество может в процессе сотрудничества 
помочь в управлении самом ЕС.  Очевидным упущением  в данном 
вопросе видится еще одно нововведение – «Европа разных 
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скоростей». Тем самым получается, что теперь государства члены 
на полном основании могут не участвовать в том или ином проекте, 
программе ЕС. Стало быть,  программа по гражданской активности, 
если не обречена на неудачу, то, как минимум ее положение после 
вступления в силу Лиссабонского договора под большим вопросом. 
Литва как государство член ЕС вправе участвовать или не 
участвовать в программах ЕС по своему усмотрению.  

Европейский Союз имеет плодотворное сотрудничество с 
государствами, которые не являются членами ЕС. В их числе и 
государства СНГ, государства, где роль и состояние институтов 
гражданского общества на не самом лучшем уровне. Некоторые из 
них планируют заключить с ЕС договоры об  ассоциации и в 
будущем примкнуть  числу членов ЕС. Именно с такой целью была 
разработана программа Форум гражданского общества Восточного 
партнерства. Еще зимой 2008 года Европейская Комиссия 
предложила «поддерживать дальнейшее развитие организаций 
гражданского общества в ЕС и за ее пределами в восточном 
направлении. В совместной декларации о Восточном партнерстве 
более известной как  Пражская декларация от 7 мая 2009 года, 
было предложено разработать и предложить модели формирования 
Форума гражданского общества Восточного партнерства. Тем 
самым к процессу Восточного партнерства примкнут государства, 
которые заинтересованы в сотрудничестве с ЕС. Стало быть, 
помимо экономических преобразований эти страны будут обязаны 
провести и социальные, в том числе и с институтом гражданского 
общества.  

Интеграцию в Европейский Союз не стоит воспринимать лишь 
в экономической плоскости. Многие государства-члены, вступившие 
в ЕС, рассчитывали на лучшую жизнь, на финансирование ЕС.                  
А ведь на самом деле правовая интеграция опосредует интеграцию 
социально-экономическую и политическую, а право ЕС связующий 
инструмент. Главная ошибка Литвы заключалась в том, что с 
восстановлением независимости, процессом «поющей революции», 
выборами Саюдиса и закончилось построение гражданского 
обществ. Передав власть новому избранному правительству, 
жители как бы избавили себя от решения социальных вопросов.             
В свою очередь правительство не в достаточной мере 
способствовало развитию и становлению гражданского общества. 
Стоит надеется, что Литовская Республика как активный член ЕС 
примет во внимания нововведения Лиссабонского договора и 
наконец приступит к построению гражданского общества.  
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УДК 331.108 
Р.А. Волкова, Семов А.В. (Пенза, Пензенский государственный 
университет)  
РОЛЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  СТАНОВЛЕНИИ 
РОССИЙСКОГО  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА 
 

В современном понимании гражданское общество – это 
общество с развитыми экономическими политико-правовыми, 
культурными отношениями между людьми, независимое от 
государства, но тесно взаимодействующее с ним. Важной 
характеристикой гражданского общества является достижение 
высокого уровня самоорганизации и саморегуляции, и в данном 
отношении оно выступает как фильтр требований населения к 
политической системе, ко всем ее структурным элементам. 

Во второй половине XX века в мире активизировались два 
взаимосвязанных процесса – научно-технический прогресс и 
развитие демократических институтов. В результате развития и 
взаимного влияния названных социальных процессов началось 
формирование информационного общества. В таком обществе 
доминирует тот, кто владеет большими объёмами информации и 
знаний, тот, кто успешнее применяет их во всех сферах 
человеческой жизни. Численное и политическое доминирование всё 
больше переходит к среднему классу – широкой коалиции 
зажиточных и благоустроенных социальных групп: 
высокооплачиваемых квалифицированных рабочих, инженеров, 
управленцев, представителей свободных профессий, госслужащих 
и др.  Благодаря научно-техническим достижениям сегодня научное 
знание становится основой власти, подчиняя себе и силу, и 
богатство.  

Меняется и сам облик власти – отказываясь от прямого и 
грубого господства, она принимает более мягкие формы влияния и 
доминирования. Успех современного государства зависит не от 
материально-технических возможностей, а от способности 
организовать взаимодействие всех структур социальной системы, 
способных выдвигать и реализовывать новые идеи и проекты, то 
есть быть лидером в проектировании инноваций. 

Характерной чертой современности, как очевидно, является 
широчайший доступ граждан к информации. Гражданин 
современного демократического государства не может полноценно 
жить и трудиться без доступа к средствам создания и 
распространения информации. Сегодня привилегированным слоем 
общества выступают наиболее грамотные в сфере электронных 
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коммуникаций, а очаги социальных конфликтов перемещаются из 
экономической и политической сфер в сферу интернет-технологий. 

Социальная основа информационного общества – это широкий 
слой работников, участвующих в сборе, создании, переработке, 
распространении и доставке информации. Этот слой, по выражению 
О. Тоффлера, получил название когнитариата, от латинского слова 
cognitio – познание. Этот слой – не только производитель, но и 
главный потребитель информационного продукта. Важным 
требованием к государству сегодня выступает требование 
обеспечить наилучшие условия для широкой циркуляции 
общественно полезной информации, создать сложную и 
всеобъемлющую информационную инфраструктуру, без которой 
немыслимо ни развитие экономики, ни полноценное 
функционирование современного общества.  

В политическом отношении информационное общество 
представляет собой демократию с широкими возможностями 
влияния избирателей на власть, их участия в формировании и 
осуществлении всех функций государства. Такие возможности 
реализуются во многом благодаря Интернету и коммуникационным 
технологиям, благодаря чему деятельность правительства 
становится более открытой и эффективной. Такое правительство 
теперь становится заинтересованным в широком участии народа в 
управлении всеми формами общественной жизни. Отсюда 
внутренние связи также становятся более многообразными и 
эффективными, так как они идут не в одном направлении (сверху 
вниз), а объединяют по горизонтали все группы и сектора 
государства. Информация по ним идёт по всем направлениям. 
Любое решение и задачи правительства быстро становятся 
известными всем заинтересованным  гражданам и группам, а если 
оно идёт вразрез с их интересами и взглядами, то встречает 
сильное сопротивление. Их оппозиционные настроения при 
определённых условиях могут подхватить широкие массы и 
привести к дестабилизации общества. 

   Сегодня общественное мнение превращается в реальную 
политическую силу, которую не может игнорировать ни одна 
политическая партия или правительство. Знаменитые идеологии 
индустриальной эпохи – коммунизм, социализм, либерализм – 
теряют свою притягательность и силу. Вместо их догм политики 
вынуждены ориентироваться на запросы и интересы самих 
избирателей, какими бы противоречивыми и необычными они ни 
были. В настоящее время огромные потоки информации можно 
использовать во благо – для развития гражданского общества, или 
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во зло – для подрыва единства общества, активизации его 
внутренних конфликтных ситуаций, дискредитации 
государственного строя и правительства. Власть всё чаще 
переходит к тем, кто формирует общественное мнение, закладывая 
в него определённые стереотипы и модели поведения. Особенно 
быстро поддаётся такому манипулированию неокрепшее сознание 
подростков и молодёжи, часами просиживающих в социальных 
сетях. Осознавая этот процесс, правительства и политическая элита 
пытаются противодействовать этим стихийным процессам. Но 
сделать это становится всё труднее. В условиях глобализации 
главной опасностью для правительства выступает возможность 
потерять реальную власть и самостоятельность в своих действиях, 
подчиниться влиянию различных глобальных групп, корпораций и 
неправительственных организаций. Всё актуальнее звучит вопрос о 
том, какая модель демократии реализуется в стране – суверенная 
или управляемая (извне) помимо народа и во имя чужих интересов. 

   Итак, влияние грубого стиля управления в современном 
обществе сокращается: чтобы руководить когнитариатом, 
государству и политической элите приходится переходить от 
административно-приказного управления к косвенному и скрытому 
воздействию. Жёсткая власть с её насилием вынуждена принимать 
«мягкий стиль», основанный на убеждении людей и тонком 
манипулировании общественным сознанием. То есть сегодня опять 
востребована идеология, но более умная и понятная массам. 

Современная власть вынуждена приспосабливаться к быстро 
меняющимся условиям – уходит в прошлое прямое и грубое 
управление, ему на смену приходит сила убеждения. Ключевые 
политические игроки новой эпохи – не правительства или партии, а 
средства массовой информации, неправительственные организации 
и отдельные личности – создатели новых ценностей и идеалов, 
новых стилей жизни. В новом обществе только то правительство 
может управлять страной, которое действует в согласии с волей и 
ожиданиями избирателей. 

В социальном плане информационное общество представляет 
собой не жёсткую пирамиду, а скорее платформу, образованную 
различными группами со специфическими национальными, 
конфессиональными, возрастными интересами. Плюрализм 
многочисленных групп создаёт силу информационного общества, 
даёт ему возможность развиваться. В такой ситуации всё большее 
общественное влияние приобретают не государственные структуры 
или политики, а неформальные лидеры как носители иных мнений, 
определяющих стиль жизни, поведения и моду отдельных 
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сообществ. Именно Интернет уже давно стал параллельной 
властью, в которой есть  многое из того, чего не хватает в жизни. 
Одновременно с этим Интернет дал толчок многим гражданским 
инициативам, которые выходят из виртуального пространства и 
входят в реальную жизнь многих тысяч людей, могут быть 
услышаны властью. Благодаря Интернет-сообществу 
«высвечиваются» многие злободневные и актуальные проблемы 
отдельных регионов страны в целом.  

Большие надежды российская общественность возлагает на 
электронное правительство, в российском проекте которого особый 
акцент делается на его открытость и доступность для всего 
населения огромной страны. Реально успех программы будет 
означать в первую очередь, что органы власти всех уровней станут 
более доступными для граждан, а их деятельность - более 
прозрачной и эффективной. Прозрачность достигается за счет 
обязательной электронной публикации и создания баз данных по 
всем документам, не имеющим статуса секретных; эффективность - 
за счет перевода в электронную форму значительных объемов 
документооборота. Программа предусматривает наращивание 
возможностей доступа россиян к Интернету.  

Анализируя только что закончившуюся избирательную 
кампанию по выборам президента РФ, следует сказать, что наше 
общество переживает новый этап демократизации и развития 
гражданственности, открывает путь новым субъектам, 
разнообразным общественным инициативам не только в сфере 
большой политики, но и на местах, в рамках локальных сообществ.  
 
УДК 339.138 
Т.В. Петухова (Ульяновский государственный технический 
университет) 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ДИАЛОГ  
И  ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 
 Процесс общественно-государственного диалога в России 

тесно связан с историческими и социокультурными традициями 
российского общества. Современные аспекты общественно-
государственного диалога следует рассматривать в контексте 
становления гражданского общества и формирования политической 
культуры в нашей стране. 

Исторически формирование гражданского общества 
происходит   при достижении абсолютного торжества принципа 
частной собственности. Как известно, гражданское право является 
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синонимом права частного. Гражданское общество обычно 
всесословно, полиэтнично и поликонфессионально. Всесословность, 
полиэтничность и поликонфессиональность уже сами по себе 
предполагают известный уровень толерантности в частной жизни. 
Поэтому с самого своего появления на свет гражданское общество 
представляло собой своеобразную школу толерантного поведения 
граждан, что предполагает уважение принципов социальной 
иерархии и власти. Несмотря на то, что понятие «гражданское 
общество» в большей мере связывается с традициями западной 
демократии, российское общество знает исторические примеры его 
складывания и динамики в рамках социокультурных процессов 
России. 

 В Московском государстве и петровской России гражданское об-
щество вначале было представлено анклавами иноземных слобод 
(самым знаменитым прототипом ее являлась Немецкая слобода в 
Москве). Однако ростки гражданского общества имелись в 
Новгородской и Псковской землях, в Галицко-Волынском княжестве и 
особенно в присоединенных к России польских и прибалтийских 
городах. Но системообразующий характер эти ростки стали 
приобретать в результате реформаторских попыток Екатерины II 
модернизировать Россию и превратить ее в подлинно европейскую 
страну. Самым ярким свидетельством этого процесса явилась лекция 
о гражданском обществе царскосельского наставника А. С. Пушкина, 
известного правоведа А. П. Куницына, опубликованная им в 1817 г. 
Затем он выпустил свой труд «Естественное право», надолго 
запрещенный царской цензурой. Великие реформы 1860-х – 1870-х 
годов  открыли новые горизонты для развития гражданских 
институтов в стране. Важнейшее значение имело формирование 
политических партий и российского парламентаризма. 
Реформаторские попытки Столыпина модернизировать страну, и 
расширить социальную базу власти за счет новых собственников, 
также не увенчались успехом. Но политическая система царской 
России была таковой, что, к сожалению, подавляющее большинство 
населения осталось  вне поля деятельности зарождающегося 
гражданского общества, а царская власть не  видела в 
представительных органах власти и общественных организациях 
своего  союзника.  

В ходе революции и гражданской войны те немногие ростки 
гражданского общества, которые сложились в России, были 
разрушены. Произошла масштабная архаизация социальной 
структуры России. Через Наркомпрос и его структуры советская 
власть попыталась воссоздать эрзац гражданского общества. 
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Пролеткульт, «синие блузы», масса ассоциаций писателей, 
художников, вообще людей творческих  профессий, в 1920-е годы 
играли роль своеобразного заменителя гражданского общества. Но 
их идеология строилась не на идее толерантности, а на «науке 
ненависти». Во времена нэпа на короткий срок появились настоящие 
ростки гражданского общества и люди, которые несли идеи 
милосердия и толерантности. Их «прорабатывали» в 
коммунистической прессе, подвергали остракизму, высылали за 
границу, в концентрационные лагеря или истребляли физически.              
В 1930-е годы все эти ростки были окончательно загублены, а все 
творческие ассоциации превращены в «приводные ремни» ВКП(б) и 
поставлены под строгий чекистский контроль. Только после 
разоблачения культа личности Сталина, с началом «оттепели» в 
советской печати снова зазвучали гражданские мотивы и нотки 
толерантности – это связано с диссидентским, правозащитным  
движением в СССР в 1970-х – начале 1980-х годов. 

С приходом к власти М.С. Горбачева были предприняты попытки 
партийной элиты воплотить в жизнь утопическую модель «социализма 
с человеческим лицом». Но экономические и политические реалии 
того времени были таковы, что в сознании граждан сложилось 
общественное мнение о необходимости смены социально-
экономического строя и политического режима.   

В 1990-е годы на территории России родился феномен  
квазигражданского общества. Единство граждан строилось, прежде 
всего, на отрицании обанкротившихся моделей социально-
экономического развития. Поэтому было налицо несовпадение 
интересов разных социальных групп и разновекторность 
предлагаемых программ выхода из кризиса. Отсюда многие 
демократические завоевания 1990-х годов не получили должного 
социального развития. 

Гражданское общество в России формировалось не столько 
снизу, естественным путем, сколько сверху, в результате 
государственных усилий. При неразвитости горизонтальных 
социальных отношений, российское общество даже исторически было 
ориентировано только вертикально. В результате инициативы 
президента В.В. Путина в начале 2000-х годов по усилению 
властной вертикали не способствовали должным образом 
совершенствованию механизмов развития гражданских институтов. 
Обратные связи с государством вертикально ориентированного 
общества затруднены, и поэтому гражданское обладает слабыми 
возможностями сколько-нибудь серьезно воздействовать на полити-
ческую жизнь и принятие властных решений. Однако власть делала 
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некоторые попытки диалога с обществом: в рамках госструктур была 
создана Общественная палата и предпринят ряд других инициатив по 
формированию массовых общественных движений (идея 
формирования единого народного фронта накануне парламентских 
выборов 2011 г.). 

Политические партии и в мировой практике не являлись 
подлинными субъектами гражданского общества потому, что они 
сами стремились к властным полномочиям в своем государстве и 
реально осуществляли их. Некоторые политические партии России 
лишь имитируют претензии на «участие во власти», не имея для этого 
ни средств, ни желания нести реальную ответственность за 
принимаемые решения. Для них гораздо выгоднее пребывать в 
«мягкой» оппозиции к власти.  

В общественном сознании большинства россиян по прежнему 
единственным действующим лицом па политическом поле выступает 
президент и его администрация. Особенно ярко это проявляется в 
различных ситуациях, связанных с острой необходимостью быстрого 
решения насущных проблем людей (переселение из ветхого жилья, 
принятия властных решений и оказание помощи при разного рода 
катастрофах и т.д.). На ментальном уровне населения здесь 
срабатывает описанный А.Н. Некрасовым принцип: «Вот приедет 
барин…». В данной ситуации авторитет местной власти, запятнавшей 
себя казнокрадством и другими должностными преступлениями, ее 
стремление уходить от насущных проблем населения. Не секрет, что 
в годы президентства В.В. Путина и Д.А. Медведева основные посты в 
иерархии местной власти были заняты представителями главной 
парламентской партии «Единая Россия». Недовольство населения 
решением социальных проблем на местах и породило ситуацию, 
когда на парламентских выборах 2011 г.  проявилось явное 
«полевение» общества. 

Существенной политической проблемой современной России 
были и остаются противоречия между гражданским обществом и 
государством. Возможно, что сейчас открылась возможность получить 
настоящее оппонирование общества государству с взаимным 
уважением обоих полюсов.  Задача современных парламентских и 
государственных структур обеспечить механизмы диалога между 
обществом и государством в рамках правового поля. Большое 
значение для развития общественно-государственного диалога имеют 
интернет-технологии: блоги президента и глав местных 
администраций, возможность отслеживать ход выборов в режиме               
он-лайн, попытки упростить систему взаимоотношений граждан и 
госструктур через создание сайтов, подобных «гос.услуги. ру». Но в 
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настоящее время эти попытки сталкиваются со слабой моральной и 
технологической подготовленностью людей среднего и старшего 
возраста к данным формам общения с властью.   

Переход российского общества от тоталитаризма к демократии 
представляет собой исторически длительный этап, начавшийся в 
период «перестройки» и происходящий по сегодняшний день, на 
протяжении которого доминирующую роль играет так называемая 
фрагментарная политическая культура, которая определяется 
отсутствием общественного консенсуса относительно базовых 
ценностей и идеалов, расколотостью социума на враждующие 
группы. По словам американского исследователя У. Розенбаума, 
«фрагментарная политическая культура увеличивает чувство 
изолированности и разногласия между социальными группами, 
подрывает консенсус в отношении политических основ и препятствует 
созданию условий, необходимых для настоящего национального 
сообщества» [1]. Важной характеристикой фрагментарной культуры 
является доминирование локальной лояльности над 
общенациональной. Иначе говоря, подавляющая часть населения 
принадлежит к группам, отстаивающим местные интересы, которые 
признаются приоритетными по отношению к общенациональным. 
Методы разрешения проблем во фрагментарной культуре про-
тиворечивы: с одной стороны, декларируется приверженность к диа-
логу и гражданскому согласию, с другой, сохраняется тоталитарный 
культ «борьбы до упора». Возможно этим объясняется политическая 
ситуация сложившаяся после парламентских выборов 2011 г. 

Одной из ключевых характеристик демократической 
политической культуры выступает толерантность. Главная задача 
современного этапа развития российского общества заключается в 
создании законодательных барьеров на пути нетерпимых явлений с 
точки зрения национальной безопасности, нравственности и 
либеральных идей, разделяемых большинством населения России.              
В то же время, важнейший либеральный принцип: «разрешено все, что 
не запрещено законом» - есть не что иное, как одна из формулировок 
принципа толерантности. Дело в том, что либерализм исходит из 
признания ограниченных возможностей законодательства. Согласно 
либерально-демократической концепции, закон создает лишь 
внешние рамки для общественного развития, обладающего 
огромными возможностями самоорганизации. В то же время, 
необходим определенный минимум политической стабильности, 
создающий условия для свободного общественного развития. 
Либерализм добивается устранения всех ограничений частной 
инициативе и частному предпринимательству. Он поддерживает 
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всякую инициативу и все виды социальных предприятий, поскольку 
видит в них проявление и обогащение человеческой личности, 
развитие сил и способностей человека [2]. К такой модели 
социального развития сегодня стремится Россия.  

 А.С.Панарин и другие исследователи видят российскую 
национально-государственную идею в том, что Россия должна стать 
ведущей державой-созидательницей цивилизации нового типа, 
отвечающей требованиям постиндустриальной эпохи [2]. Такая 
трактовка будущего России абсолютно не противоречит либеральной 
идеологии. «Для либерального общества не только не важно, но и не 
нужно, чтобы отдельные части общества совпадали в своих мыслях и 
стремлениях. Нужно, чтобы отдельная группа не забывала об 
остальных и в определенной мере разделяла их заботы» [2,53].               
Эта «определенная мера» и выражает либеральную трактовку 
терпимости. Принцип толерантности оказывается связанным с 
общенациональной идеей. Во-первых, отсутствие национальной идеи 
ведет к тенденциям изоляционизма, социального и политического 
расслоения, враждебности и нетерпимости; и наоборот, общие 
устремления побуждают более терпимо относиться к 
незначительным расхождениям между делающими общее дело.  

Во-вторых, национальная идея предполагает разнообразие, но 
неконфликтное, а «синергетическое», ведущее к достижению общей 
цели. В-третьих, реализация российской национальной идеи требует 
возврата к консервативным объединительным ценностям в масштабе 
всего общества, а консерватизму свойственны умеренность и 
терпимость. Отсутствие терпимости, в свою очередь, ведет к крайне 
нежелательным социально-политическим последствиям. Расслоение 
общества на враждующие группы, категорически не приемлющие 
ценностей и идеалов «противника», есть не что иное, как 
социокультурный раскол.  

Согласно теории одного из наиболее глубоких исследователей 
в области российской философии истории А. Ахиезера, именно этот 
раскол на протяжении вот уже нескольких столетий мешает нор-
мальному развитию России, ввергая ее в сокрушительные 
социальные катастрофы. По мнению А. Ахиезера, основная проблема 
исторического развития России заключается в ее неспособности 
перейти от традиционной к либеральной цивилизации. Оба этих типа 
цивилизации являются для России в значительной мере 
органическими. Первый из них основан на традиционной российской 
нравственности, второй возник позже как результат общественного 
развития. Каждый из этих цивилизационных типов укоренен в 
российской действительности и порождает собственные системы 
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ценностей, проекты жизнеустройства, культурные и социальные 
институты, политические организации и т.п. За многие столетия раскол 
между цивилизациями превратился в системообразующую 
характеристику российского общества и породил особый 
«расколотый» тип личности. Конечно, элементы социокультурного 
раскола существовали и существуют и в других обществах, но только в 
России раскол приобрел всеохватывающий характер и стал 
труднопреодолимой преградой на пути реальной модернизации 
общества. С.Я. Матвеева объясняет данную ситуацию особенностями 
геополитического развития России: «спонтанно нарастающая 
дифференциация должна постоянно компенсироваться возникновением 
интегративных механизмов, действующих по принципу обратной связи 
в кибернетической системе. В России колоссальность неосвоенных 
пространств и редкость населения резко снизили необходимость в 
формировании подобного рода интеграторов» [2].  

Демократическая культура может реализовываться в довольно 
широком спектре разновидностей, различия между которыми весьма 
существенны. Задача власти тщательно проанализировать эти 
разновидности, чтобы определить наиболее подходящую форму для 
современной российской демократии. 

На основе западного опыта американский политолог Г.Алмонд 
выделил в странах с демократическим режимом два типа 
политической культуры: гомогенную англо-американскую, основанную 
на единых фундаментальных ценностях либерализма и демократии, и 
гетерогенную континентально-европейскую, характеризуемую 
наличием относительно изолированных политических субкультур и 
соответствующей раздробленностью политического поля. Другой 
американский политолог, специалист по проблемам демократии                   
Р. Даль считает, что общество с ярко выраженными конфликтными 
субкультурами не может быть обществом современной, полностью 
развитой демократии. Полемизируя с этими точками зрения, 
американский автор голландского происхождения А.Лейпхарт 
выдвигает теорию «со-общественной демократии», адекватной 
политическим системам второго типа по Алмонду. Суть этого метода: 
создать условия для конструктивного сосуществования различных 
социально-политических субкультур, «что может разрешить по 
крайней мере некоторые, самые острые противоречия между 
сегментами общества» и «создать взаимное доверие как на уровне 
элит, так и на массовом уровне» [1]. 

Co-общественная демократия характеризуется четырьмя основ-
ными чертами, дающими в совокупности ее определение: 

1) осуществление власти «большой коалицией» политических 
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лидеров всех значительных сегментов многосоставного общества; 
2) взаимное «вето», или правило «совпадающего большинства»; 
3) пропорциональность как главный принцип политического 

представительства; 
4)  высокая степень автономности каждого сегмента в 

осуществлении своих внутренних дел. 
Применительно к России преимущества со-общественной 

демократии представляются более существенными. Так, «быстрое» 
принятие решения большинством голосов в России отнюдь не 
означает, что оно будет реализовано на практике. Например, если 
принятое решение противоречит интересам местных элит, то можно 
наверняка утверждать, что его саботируют. Принцип создания 
политических коалиций ради принятия наиболее отвечающего 
интересам широких слоев общества решений представляется для 
современной России наиболее значимым. 

По мнению известного политолога Э. Эллиса, «парламент может 
стать трибуной, где каждый, не обращая внимания на других, 
произносит свою заранее подготовленную речь (в данном случае 
вероятность того, что он будет действительно ответственным, не 
очень велика); он может быть форумом для достижения 
максимального уровня согласия или же палатой, расколотой на 
противостоящие друг другу лагеря» [6, 86]. Российский парламент еще 
несколько лет назад можно было охарактеризовать как некоторую 
комбинацию первого и третьего указанных типов. В настоящий 
момент некоторое единодушие Государственной Думы является не 
результатом развития демократических институтов в обществе, а 
пропрезидентским настроем ее членов. Тем не менее, коалиционная 
политика на основе принципа терпимости представляется едва ли не 
единственной реальной стратегией формирования демократической 
российской политической системы и достижения национального 
согласия. Создание коалиций есть не что иное, как рационализация 
политического процесса. К сожалению, пока Дума не стала 
подлинным форумом для достижения гражданского согласия, а также 
в работе нижней палаты российского парламента не воплощаются до 
конца реальные потребности российской глубинки. Остается 
надеяться, что в России найдутся политики, способные адаптировать 
имеющиеся методики и накопленный опыт к специфическим 
российским условиям.  

 Победа В.В. Путина  на выборах 4 марта 2012 г. свидетельствует 
о некоторой консолидации российского общества. Однако реформы, 
проводимые президентом и правительством по-прежнему способны в 
дальнейшем послужить причиной конфликтов на всех уровнях 
социальной жизни и государственного управления. Причиной тому 
может стать склонность к радикализму, которая видна и в 
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технических решениях новой администрации, проводимых нередко 
без достаточного разъяснения позиции власти широким слоям 
населения и без того реального общественно-государственного 
диалога, который необходим при решении вопросов, затрагивающих 
насущные интересы населения. Подобная ситуация складывается с 
реформированием таких социально-значимых сфер жизни как 
образование, здравоохранение, наука. 

Подводя итог можно сделать вывод, что усиление вертикали 
власти  при неразвитости социальных гражданских институтов  таит в 
себе определенные социально-политические риски для устойчивого 
демократического развития России.  В современной политической 
ситуации становится весьма значимой позиция  парламентских 
институтов общества, члены которых (пользуясь терминологией                   
Д.С. Милля) должны стремиться быть гражданами, а не бюргерами, 
которые стремятся через участие в государственном аппарате  
реализовать частные интересы в их социально-экономическом и 
корпоративном виде. Устойчивое развитие парламентаризма 
немыслимо вне развития гражданских институтов, укрепления 
толерантности и стремления совершенствовать парламентскими 
средствами демократические институты России в направлении их 
большего соответствия социально-культурным  и ментальным 
характеристикам ее населения.  
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Подъем гражданской активности после выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в декабре 2011 года актуализировал интерес к 
проблемам взаимодействия органов власти (как государственной, 
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так и муниципальной) и гражданского общества. Средний класс, 
сложившийся, в первую очередь, в крупных городах в относительно 
благоприятных для страны экономических условиях высоких 
мировых цен на энергоресурсы, заявил о своих претензиях на более 
широкое участие в политической жизни. «Вертикаль власти», 
сыгравшая свою положительную роль по предотвращению распада 
Российской Федерации в начале 2000-х годов, престала быть 
адекватной новым общественно-политическим реалиям. 
Неслучайно в Послании Президента Федеральному Собранию                  
22 декабря 2011 года было объявлено о комплексе мер, 
направленных на повышение политической конкуренции.                  
В частности, был продекларирована необходимость возврата к 
выборности губернаторов и упрощения регистрации политических 
партий. Возникла потребность выстраивания взаимодействия 
власти и гражданского общества на качественно новом уровне.  

В настоящей статье предлагается рассматривать отношения 
органов власти и гражданского общества через призму трех 
структурно-функциональных моделей. 

Первую модель можно условно назвать нормативной или 
«идеальной». Гражданское общество в этой модели является 
достаточно развитым и структурированным. Значительная часть 
населения участвует в работе добровольных общественных 
объединений, реализующих различные гражданские инициативы. 
При этом активность населения является спонтанной, в том смысле, 
что она не инициируется искусственно органами власти, а является 
результатом самоорганизации граждан. Как отмечал Г.Алмонд [1] в 
политической системе гражданские ассоциации выполняют 
функцию артикуляции интересов. Они организуют общественное 
давление на власть, чтобы последняя учитывала требования и 
интересы различных групп населения. В тоже время 
взаимодействие гражданского общества и власти является 
конструктивным. Гражданское общество не выдвигает требований 
радикальной смены власти или политического курса, а лишь 
добивается учета своих интересов в рамках существующей 
системы. Органы власти, в свою очередь, заинтересованы в 
получении обратной связи и общественной экспертизе 
принимаемых решений, без которой невозможно осуществлять 
эффективное управление социальными и экономическими 
процессами в сложных социальных системах. В принципе данная 
модель соответствует представлениям о развитом современном 
демократическом устройстве и является социокультурным образцом 
желательного характера взаимодействия власти и общества.  
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Вторая модель характеризуется слабостью гражданского 
общества и отчужденностью значительной части населения от 
общественной жизни. Общественные объединения возникают 
зачастую только для получения финансовых ресурсов от 
грантодателей и прекращают свою деятельность после реализации 
соответствующих проектов. При этом количество 
зарегистрированных общественных объединений может быть 
достаточно большим, однако большинство из них существуют 
только «на бумаге», не ведя реальной повседневной деятельности. 
Данная модель фиксирует ситуацию, при которой  полноценное 
гражданское общество по тем или иным причинам естественным 
образом не складывается и не может адекватно выполнять функцию 
артикуляции общественных интересов. Соответственно качество 
государственного и муниципального управления в условиях 
отсутствия конструктивной критики проводимого курса может 
снижаться. В частности, Роберт Патнем [2] на примере итальянских 
регионов наглядно показал связь между уровнем развития 
гражданских ассоциаций и успешностью социально-экономического 
развития. Испытывая дефицит ресурсов развития, власть 
становится заинтересованной в стимулировании гражданской 
активности, например, путем выделения за счет бюджетных средств 
тех же грантов или создания центров поддержки некоммерческих 
организаций. Риском подобной политики является появление 
искусственных формирований, играющих декоративную роль 
демонстрации наличия гражданского общества при его реальном 
отсутствии.  

Третья модель описывает ситуацию, когда гражданская 
активность носит преимущественно протестный характер и 
представляет угрозу для действующей власти. Крайними формами 
в рамках данной модели являются разного рода «цветные 
революции».  Как писал Сэмюэл Хантингтон [2] «политическая 
модернизация связана со все большим участием в политике самых 
различных общественных групп». Нередко обратной стороной 
расширения участия различных социальных сил в политической 
жизни является рост нестабильности, возникновение  конфликтных 
ситуаций. При данной модели развития событий власть будет 
заинтересована не в стимулировании, а, наоборот, в снижении 
гражданской активности и трансформации радикального 
протестного движения в конструктивные, институциональные 
формы взаимодействия. 

Состояние гражданского общества в постсоветской России 
преимущественно соответствовало второй из описанных моделей. 



61 
 

Расчеты на естественное бурное развитие некоммерческого сектора 
в условиях относительной политической и экономической свободы 
(в сравнении с советским периодом) не оправдались. Осознавая 
необходимость развития гражданского общества, федеральная 
власть в последние годы предприняла ряд серьезных шагов по 
институционализации участия гражданского общества в 
формировании государственной политики по решению наиболее 
важных вопросов экономического и социального развития.                  
В 2005 году был принят Федеральный закон «Об Общественной 
палате Российской Федерации».  В период с 2006 по 2010 год, 
опираясь на опыт формирования и организации работы 
Общественной палаты Российской Федерации, аналогичные 
институты были созданы в большинстве субъектов РФ,  а также во 
многих муниципалитетах.  

2011 год характеризовался резким подъемом обще-
гражданского движения в стране, который в целом соответствовал 
протестной, конфронтационной модели взаимодействия власти и 
гражданского общества. С одной стороны всплеск протестной 
гражданской  активности содержит в себе риски потенциальной 
дестабилизации общественно-политической ситуации, с другой 
стороны создает шанс для трансформации данной активности в 
конструктивное русло и переходу к модели развитого гражданского 
общества. По какому сценарию будет развиваться ситуация зависит 
как от позиции органов государственной власти, так и от самого 
гражданского общества. 
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Для того, чтобы гражданское общество сформировалось и 

эффективно отстаивало свои интересы необходимо создавать 
благоприятные условия для деятельности некоммерческих 
организаций. 

В  последнее время особое внимание уделяется взаимо-
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действию органов власти с различными институтами гражданского 
общества,  общественными организациями или, как принято их 
называть «третьим сектором», включая в себя взаимодействие на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Примером активной совместной работы органов власти и 
институтов гражданского общества на федеральном уровне 
является создание Общественной Палаты Российской Федерации, 
Общероссийского народного фронта, Общественных Советов при 
Главе государства, посредством которых осуществляется тесное 
взаимодействие с общественностью.  

Одной из форм открытости власти для взаимодействия с 
институтами гражданского общества является Указ Президента 
Российской Федерации по формированию рабочей группы по 
подготовке предложений по формированию в Российской 
Федерации системы «открытого правительства», одной из целей 
которого заключается  в анализе эффективности взаимодействия 
органов исполнительной власти с общественными движениями и 
объединениями,  подготовкой предложений по созданию 
современной системы взаимодействия органов власти с 
общественными движениями на этапах выработки решений.  

Гражданское общество наиболее эффективно действует на 
региональном уровне. Именно на региональном уровне граждане 
решают насущные задачи организации своего жизненного 
пространства. Здесь вырабатываются отношения региональных и 
муниципальных властей и граждан. 

Нынешнее состояние третьего сектора имеет ряд 
особенностей: 

- имеет слабый административно-правовой ресурс, что 
сказывается на процессе принятия решений; 

- имеет поддержку граждан, но не имеет кадрового 
потенциала;  

- велика неоднородность политических институтов, которые 
имеют серьезные различия по социальной ориентации, 
экономическому развитию, взаимодействию с заинтересованными 
сторонами, что затрудняет выработку определенной позиции, а 
соответственно и принятие решений. 

Произошла формализация отношений как на федеральном, 
так и на региональном уровне. Примером тому могут быть 
следующие факты. 

В 2004г. сформирован Совет при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов гражданского общества, с 2011 г. 
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
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правам человека, создана Общественная Палата, действующая с 
2006 года.  

В эти годы приняты федеральные законы и программы, 
поддерживающие развитие некоммерческих организаций, 
поддержку социально-ориентированных НКО. 

Были созданы механизмы учета мнения граждан на 
региональных уровнях: 

 - Общественные Палаты субъектов РФ, муниципальных 
образований; 

- Общественные консультативные советы при Министерствах и 
ведомствах; 

- попечительские, экспертные советы и многочисленные 
рабочие группы.  

Происходит организация граждан по месту жительства, 
имеется практика организации территориальных общественных 
самоуправлений (ТОС) и товариществ собственников жилья.  

Местная власть является тем звеном, которое обеспечивает 
выполнение любой стратегии федеральной и региональной власти, 
доводя её до людей. Муниципальные руководители, хорошо 
знающие особенности и проблемы территории, населяющих её 
людей, способны предложить наиболее эффективную тактику 
реализации стратегий и проектов, разработанных на федеральном 
уровне. Органы местного самоуправления могут обеспечить для 
руководителей государства непрерывную и достоверную обратную 
связь, предоставляя информацию о ходе выполнения важнейших 
социальных задач на местах, об отношении граждан к различным 
инициативам органов власти, а при необходимости – и предложения 
по корректировке принятых решений.  

В настоящее время ресурсы местного самоуправления 
используются недостаточно. Эффективной работе местных властей 
мешает целый ряд факторов, важнейшим из которых является 
слабая ресурсная база органов местного самоуправления, и в 
первую очередь низкий уровень собственных доходов местных 
бюджетов.  

Не менее остро стоит проблема низкой социальной активности 
граждан, устраняющихся от участия в решении вопросов местного 
значения. Одной из причин является сформировавшиеся 
социально-психологические установки граждан, заключающиеся в 
тотальной зависимости от власти, неумении и нежелании принимать 
на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, 
поселения, а также низкая правовая культура и 
неинформированность.  Большая часть населения слабо 
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осведомлена о полномочиях и сфере ответственности местных 
властей, о собственных правах и возможностях влияния на 
ситуацию по определенному вопросу. Активность в участии 
вопросов местного значения определена уровнем образованности, 
правовой грамотности, желании принимать участие в решении 
обозначенных вопросов.  

В результате взаимодействия органов власти и 
представителей общественности со стороны граждан имеют место 
следующие факторы: 

- решение индивидуальных проблем; 
- неверие и отсутствие понимания как можно повлиять на 

принятие решений; 
- слабая правовая грамотность, низкий уровень 

осведомленности в решении вопросов местного значения. 
Со стороны общественных объединений: 
- нестабильность источников финансирования; 
 - небольшой опыт отстаивания собственных интересов; 
 - недостаточный профессионализм, а также уровень 

экспертной оценки в самой организации. 
Для гражданского общества являются актуальными проблемы 

самоорганизации, развития общественного контроля, выстраивания 
диалога и взаимодействия с органами власти. 

Только благодаря совместным усилиям федеральных, 
региональных, местных властей и институтов гражданского 
общества возможно эффективно выстраивать работу по 
взаимодействию органов власти и общественных институтов  для 
решения задач в части повышения качества жизни населения.   

  
УДК 331.108 
Э.А.Воробьева (Новосибирск, Новосибирский государственный 
технический университет) 
ВЛАСТЬ  И  ОБЩЕСТВО  В  ГОДЫ  РУССКО-ЯПОНСКОЙ  ВОЙНЫ 
1904-1905  ГОДОВ:  ЛОЖЬ,  СТАВШАЯ  РОКОВОЙ 

 
Общественно-государственный диалог, взаимопонимание 

общества и власти – важнейшее условие нормального 
функционирования общества и государства. Не случайно на 
протяжении всей российской истории так настойчивы были попытки 
со стороны общества добиться от власти создания органа 
народного представительства, а с появлением СМИ – сделать их 
максимально независимыми и безцензурными. Только при условии 
свободного, честного и открытого диалога между обществом и 
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властью возможно конструктивное решение проблем, стоящих 
перед государством. Ситуации же, когда подобный диалог 
затруднен или невозможен грозят социальными конфликтами и 
взрывами. 

В этой связи весьма интересна попытка формирования 
общественного мнения, предпринятая в Русско-японскую войну 
1904-1905 годов. Диалог власти с обществом, но диалог на 
неверных основаниях, привел, в итоге, к весьма печальным 
последствиям. Известный английский историк Т. Карлейль не зря 
утверждал, что чаще всего правительства погибают от лжи. Как нам 
представляется, именно провалившаяся попытка правящих кругов 
продемонстрировать русскому обществу «маленькую победоносную 
войну», сыграла свою роковую роль в дальнейшем восприятии 
власти как таковой. На русское общество повлияли не только 
неудачи как таковые, но и ложь правительства, ставшая слишком 
явной. Провал стратегии правительства в деле формирования 
общественного мнения относительно Русско-японской войны могли 
бы послужить предостережением и в настоящее время, богатое 
«локальными конфликтами», как внутренними, так и внешними.  

Так что же произошло в Русско-японскую войну? Для нас она 
интересна тем, что во время этой войны власть впервые 
предприняла сознательную и крупномасштабную попытку 
формирования общественного мнения, а именно – попытку 
создания позитивного образа войны. Основным каналом для 
обработки общественного сознания послужила пресса, в первую 
очередь газеты – как официальные органы, так и монархические и 
либеральные повременные издания.  

Надо сказать, что опыт привлечения СМИ при освещении 
такого трагического события, как война, не был первым – 
корреспонденты газет присутствовали, например, на полях Русско-
турецкой войны 1877-78 гг., но впервые этот опыт был настолько 
масштабным – при русских армиях во время Русско-японской войны 
1904-1905 гг. было аккредитовано 102 русских и 38 иностранных 
корреспондента. Среди отечественных были известные писатели, 
публицисты, военные деятели. Так, для «Русского Слова» писали 
Вас.И. Немирович-Данченко и Н.Г. Гарин-Михайловский, для 
«Восточного Обозрения» и «Русских Ведомостей» –                  
Н.А. Немирович-Данченко (племянник Вас.И. Немировича-Данченко, 
поручик запаса артиллерии), для «Правительственного Вестника» – 
В.А. Апушкин (военный журналист, подполковник военно-судебного 
ведомства) и С. Добровольский (полковник Генерального штаба), 
для «Нового Времени» – В.Л. Кинг-Дедлов и И.А. Ладыженский 
(полковник в отставке).  
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Важность обработки общественного сознания вполне 
осознавалась правящими кругами. Причем если вплоть до 1890-х гг. 
упор был сделан на «запретительную цензуру», то в дальнейшем 
административные репрессии сочетались с экономическим 
давлением и экономическим же «протекционизмом». Большое 
значение стало придаваться обработке общественного сознания 
через частные либеральные издания, использование 
публицистических, и даже критических статей. Последнее было 
обусловлено фактом крайней непопулярности «официозной» 
периодики («инстинктивное недоверие» большинства читателей к 
правительственным изданиям отмечали многие современники, в 
частности, П.А.Столыпин).  

Прекрасной иллюстрацией к «чаяньям верхов» могут служить 
слова императора Николая II, сказанные им в феврале 1904 г. в 
ответ на поднесенный представителями петербургской прессы 
адрес: «Благодарю петербургскую печать за выраженные в адресе 
прекрасные чувства. Внимательно следя за печатью последнее 
время, Я убедился, что она явилась верною истолковательницею 
современных событий, ее одушевление и проникновение народным 
духом доставили мне истинное удовольствие. Надеюсь, что и 
впредь русская печать окажется достойною своего призвания 
служить выразителем чувств и мыслей великой страны и 
воспользуется своим большим влиянием на общественное 
настроение, чтобы вносить в него правду и только правду» [3].   

Весьма характерен и ответ прессы на «требования момента». 
Например, «Биржевые Ведомости» в своем верноподданническом 
адресе написали следующее: «Верная духу родины печать гордится 
выпавшею ей высокою честью быть вестницей и толковательницей 
того великого подъема несокрушимой духовной силы, которым 
ответил русский народ на брошенный ему вызов. Печать 
преисполнена светлой надежды, что за годиной испытания ее ждет 
завидная доля летописца нового славного торжества» [3].   

Тем не менее, использование СМИ в «идеологических целях» 
не было однозначным. С одной стороны, существовали четкие и 
жесткие цензурные установки. Так, согласно циркуляру цензурного 
отделения при штабе главнокомандующего, не подлежали пропуску 
в корреспонденции не только сведения чисто военного характера, 
но и критические замечания. Согласно циркуляру: «Также не 
подлежат пропуску описания в сгущенных красках неблагоприятных 
для нас военных событий и критика действий и распоряжений 
начальствующих лиц, как могущие вредно отзываться на армии и на 
народе, из которого армия черпает свои силы» [3].   
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На цензуру жаловались все журналисты. Писавший с театра 
военных действий Вас.И. Немирович-Данченко возмущался, что из 
480 глав его «военного дневника» напечатали только 320, причем от 
многих глав оставили буквально по одному абзацу. В.А. Апушкин в 
предисловии к 1-му изданию своей книги с горечью писал, что 
говорить правду было невозможно, редакции просили не обнажать 
недостатки армии: «Ценились только те корреспонденции, в 
которых рисовались геройские образы генералов, офицеров и 
солдат. Нельзя не признать, конечно, за этими требованиями долю 
справедливости. Но в то же время мучительно до боли было видеть 
причины наших неудач – и молчать о них» [3].   

Об этом же говорил и Н.А. Немирович-Данченко: 
«Корреспондент был вынужден или вовсе не писать, или писать о 
подвигах поручиков и подпоручиков, восхвалять деяния отдельных 
лиц, кричать о несомненном успехе в будущем, призывать к войне, 
популяризировать войну». В итоге, по мнению Н.А. Немировича-
Данченко, газеты «известного направления» монополизировали 
патриотизм, а противников обвиняли в измене [1].   

В целом стратегия правящих кругов в изображении Русско-
японской войны была следующей: явить обществу «маленькую 
победоносную войну»,  одновременно скрывая любые недостатки в 
русской армии и на флоте, неудачи, провалы и т.п. Предполагалось, 
что такая Русско-японская война отвлечет общество от вопросов 
внутренней жизни и позволит его «умиротворить». 

С другой стороны, публика и сама ждала «оптимистических 
реляций». По мнению исследователя О.Р.Айрапетова, в начале 
войны были сильны патриотические настроения, но еще сильнее 
было незнание реалий Дальнего Востока и уверенность в скорой 
победе над «япошками»: «Настроения первых дней войны не были 
подъемом национального духа – это была неверная оценка 
ситуации. Общество ждало легких побед в колониальной войне и не 
было готово к жертвам» [3].   

Как бы то ни было, пресса, руководствуясь и «заказом сверху», 
и «чаяниями публики» принялась активно формировать и 
поддерживать ура-патриотические настроения. Делалось это 
разными путями. Во-первых, выдвигались объективные причины 
конфликта: доказывалось, что Русско-японская война отвечает 
многовековым интересам России, ее движению на Восток, 
необходима для укрепления наших позиций на Дальнем Востоке, на 
который теперь стала претендовать Япония и т.д. Данную позицию 
хорошо выразил А.Суворин в «Новом Времени», перепечатка из 
которого была помещена в № 211 «Дальнего Востока»: мы воюем 
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для того, чтобы никто не смел трогать нас на Дальнем Востоке, 
чтобы поддержать свой авторитет; мы можем избежать войны, дать 
японцам все, что они хотят, но это обратит Россию в данницу 
монголов, принизит ее национальный дух, рассыпет ее единство в 
прах. «Мы сражаемся именно за судьбы России, за упрочение ее 
могущества и всякий это поймет, если сообразит возможные 
последствия войны» [2].   

Во-вторых, общество попытались убедить в том, что Япония 
представляет реальную угрозу, причем не только в отношении 
России, но и в отношении всей европейской, христианской 
цивилизации. Страна Восходящего солнца страшна не сама по 
себе, а тем, что на данный момент является выражением «желтой 
опасности», то есть того самого панмонголизма, о котором 
предупреждал еще Вл. Соловьев. До сих пор великие азиатские 
страны, Китай и Индия бездействовали, их народы еще как бы не 
проснулись, но Япония, воинственная, честолюбивая, мечтающая о 
господстве легко может пробудить Азию, поднять ее на борьбу с 
европейской цивилизацией. Необходимо упредить эти события, 
разбить Японию сейчас. Россия в войне сражается не просто за 
свои интересы, она сражается и за общемировую идею, за интересы 
всей христианской цивилизации и культуры [2].   

Третьим мотивом, который активно использовался прессой, 
стало обращение к национальному самосознанию, гордости 
россиян. Основной тезис, который при этом выдвигался – войну 
развязала Япония и раз уж она началась, необходимо дать 
агрессору достойный ответ; Россия не может просто так уступить, а 
быть побежденной для нее равносильно национальному 
самоубийству.  

Обращение к национальному самосознанию иллюстри-
ровалось (особенно в начале войны) описанием многочисленных 
патриотических манифестаций, адресов, подносимых императору, 
сообщениями о добровольцах, о пожертвованиях на нужды войны и 
т.д. Все это, вместе взятое, должно было укрепить в русском 
обществе убеждение, что истинный патриот России – это человек, 
желающий победы в войне и всеми силами этому способствующий.  

Еще одно направление по формированию общественного 
мнения, которое можно выделить – создание позитивного образа 
самой войны, в котором она представляется как победоносная, а 
все происходящие неудачи и отступления – как временные, 
незначительные либо предусмотренные стратегическим планом 
командующего. Данное направление можно бы было выразить 
фразой: «Россия обязательно победит, в этом не может быть 
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никаких сомнений». Эта задача решалась следующими способами: 
1. путем отбора позитивной информации о состоянии русской 

армии и флота, ходе боевых действий (зачастую, она не 
соответствовала действительности); положение дел в Японии, в 
свою очередь, описывалось в негативном ключе; 

2. путем обращения к подвигам русских солдат, матросов, 
офицеров, их героизму; 

3. путем формирования позитивного образа командования 
русской армии и флота и в первую очередь командующего 
Маньчжурской армии А.Н. Куропаткина;  

4. путем интерпретации событий в духе того, что все 
развивается по планам главнокомандующего, заранее 
предусмотрено и получит, в свое время, разрешение;  

5. путем помещения пропагандистских материалов. 
Для первого этапа войны особенно характерно изображение 

наших дел на театре боевых действий в радужно-оптимистичном 
ключе. Незначительные стычки со страниц газет предстают как 
серьезные боевые столкновения с японцами, в результате которых 
противник терпит огромный урон. Типичны информационные 
сообщения в духе, что русский отряд в составе «таких-то офицеров 
и сотни казаков» завязал с японцами ожесточенный бой, в 
результате которого японцы потеряли убитыми и ранеными две-три 
сотни человек, у нас же несколько нижних чинов убито и с десяток 
ранено.  

Столь же многочисленны были описания эпизодов о том, что 
такой-то нижний чин попал в плен к японцам, но сумел убежать, 
картины многочисленных разведок, походов, «лихих атак» и т.п., а 
также целые «художественные полотна», рисующие подвиги как 
отдельных лиц, так и целых воинских подразделений. Со страниц 
газет перед читателями представала то атака крейсера «Новик» 
японской эскадры 27 января, то ожесточенные сражения под Порт-
Артуром, стоившие японцам тысячи жизней, то подвиги при 
Вафангоу, Дашичао, Гайчжоу, Хайчене, Ляояне, Шахэ. Здесь штурм 
горы Волчьей, там – японцы атакуют Двурогий холм. Широко 
известные события соседствовали с неприметными эпизодами: 
уставшая русская рота натыкается на свежий японский батальон, 
люди бьются, как львы, бой слышит другая русская рота – 
присоединилась, японцы дрогнули, побежали… Горы вздрагивают 
от взрывов, визг шрапнелей, десятки тысяч убитых… «С ночи                  
14 июля солдаты сражались 48 часов, почти не евши и не отдыхая. 
Подходившие резервы имели во главе музыку, игравшую 
национальный гимн, приветствуемый криками «ура» по всей линии» [3].   
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Особенно повезло крейсеру «Варяг», чей бой с японской 
эскадрой был фактически распиарен (говоря современным языком) 
русской прессой того времени, причем распиарен настолько, что 
стал квинтэссенцией подвига на всю Русско-японскую войну. Даже 
сейчас среднему россиянину ничего не скажут названия Ляоян или 
Шахэ, он смутно вспомнит о Порт-Артуре (хотя его защитники 
постарались не меньше варяговцев), но что «врагу не сдается наш 
гордый «Варяг» – в головах сидит крепко! Впрочем, самые большие 
лавры прессы снискали даже не варяговцы, а командующий 
Маньчжурской армией ген. А.Н. Куропаткин. Его изображали 
величайшим полководцем, прекрасным организатором, 
наследником и преемником М.Д. Скобелева. С точки зрения прессы, 
командующий «никогда не выпускает из виду своей конечной цели», 
«следит за всем до последних мелочей», «как стратег отличается 
бесконечным терпением и точностью», «никаким выражением лести 
не допустит уклонения от долга, как он его понимает» и т.д. и т.п. [3].    

Во всех случаях, когда русская армия или флот терпели 
поражение, отступали и т.д. официальная и либеральная печать 
пыталась представить дело таким образом, что все это входит в 
планы командующего, вынужденного действовать в весьма 
специфических условиях. Вслед за информационными 
сообщениями об отступлении от Тюренчена, Вафангоу, Дашичао, 
Ляояна и т.д. следовала серия заметок на тему, что все действия 
войск (в том числе «отступательные») предусмотрены планами 
командующего, согласно которым необходимо достигнуть 
стратегического сосредоточения армии и только потом уже 
переходить в решительное наступление. До этого момента, армия 
должна малыми силами сдерживать противника во всех подходящих 
местах, задерживать его наступление, пока в тылу будет 
формироваться собственно ядро войска. Никакие временные 
неудачи на театре военных действий ни в коем случае не означают 
поражения или хотя бы малейшего ослабления России.  

По мере того, как дела на военном театре войны становились 
все хуже и хуже, а положение дел внутри страны – все плачевней и 
плачевней (рост цен, продовольственные кризисы, проблема 
раненых и семей запасных нижних чинов и т.д.), оптимистичные 
реляции газет стали вызывать обратную реакцию. Невзирая ни на 
какие цензурные ограничения, в прессу стала просачиваться 
критика, все чаще стали появляться материалы, рисующие войну 
как жестокую и позорную бойню.  

Последним «перышком, сломавшим спину верблюду» стал 
Порт-Артур. Многократные, на протяжении девяти месяцев 
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заверения, что крепость великолепно укреплена, снабжена 
продовольствием и боеприпасами, дух гарнизона выше всяких 
похвал и т.п. сменились сначала осторожным «положение Порт-
Артура серьезно, но не безнадежно», затем – информацией о том, 
что гарнизон очень вымотан беспрерывными штурмами и 
бомбардировками, убитые лежат грудами по 1,5 метра высотой, сам 
город сильно разрушен и т.д. В начале декабря к этому добавилась 
информация о занятии японцами 23 ноября горы Высокой, что 
позволило им бомбардировать крепость и гавань 11-ти дюймовыми 
снарядами. Впрочем, сомнения в том, что крепость не сможет 
продержаться до подхода Балтийской эскадры, в официозной и 
либеральной печати все равно не высказывались. Напротив, 
утверждалось, что в Порт-Артуре достаточно продовольствия и 
боеприпасов, а сама крепость настолько неприступна, что может 
быть взята японцами только при условии уничтожения всех ее 
защитников до последнего человека. 

Тем большее впечатление произвело на русское общество 
известие о сдаче крепости, сопровождавшееся публикацией 
телеграмм, рисующих ужасающее состояние Порт-Артура: «Артур 
падет вследствие изнеможения. Остаток гарнизона совершил 
геройский подвиг в течение 5 дней и 5 ночей. Вчера была 
достигнута граница человеческого терпения. В казематах везде 
видны были черные лица, люди, к которым обращались с вопросом, 
не отвечали, но глаза их ясно говорили, что они не понимали 
вопроса. Недостаток припасов был всеобщий. В течение последних 
месяцев на некоторых фортах не было снарядов, они молчали, так 
как не могли отвечать неприятелю. При атаках русские отбрасывали 
неприятеля штыками…» [2].   

Реакция прессы на падение Порт-Артура демонстрировала 
уже всю гамму чувств – от пафоса до горечи и полной 
растерянности. «Русь», описав трагические дни обороны («льется 
последняя драгоценная кровь, нечем стрелять, нечего есть, остаток 
эскадры взорван на воздух»), тем не менее призывала не 
поддаваться малодушному унынию: «одно нам нужно ныне – 
единство мысли и дела!» «Русские Ведомости» писали, что 
общество должно почтить павших героев, а тех, кто остался в живых 
и семьи погибших – обеспечить в знак памяти и уважения к их 
подвигам. «Новости» осмелились задать риторический вопрос, 
нужно ли было ценой стольких жертв оборонять Порт-Артур [3].   

В развернувшейся затем на страницах прессы дискуссии 
главными оказались два вопроса: 1) каково было действительное 
состояние крепости? 2) каковы были причины падения Порт-Артура? 
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С обсуждения положения Порт-Артура и причин его сдачи, началась 
и собственно целенаправленная критика дел в армии и на флоте (а 
не просто выявление отдельных недостатков). В целом, 
изображение боевых действий в духе «соответствия планам 
командующего» сменилось потоком критики, а читатель узнал, что 
все предшествующее время ему откровенно врали. Неудивительно, 
что с падением Порт-Артура происходит перелом в восприятии 
Русско-японской войны – из победной она все более и более 
превращается в «неудачную», «проигранную», «злосчастную» и 
даже «позорную». Сам факт сдачи крепости поставил на повестку 
дня вопрос о доверии существующей власти, поскольку ни 
замолчать ее, ни объяснить «стратегическими планами 
главнокомандующего» уже не представлялось возможным.   

Необходимость войны стала все больше ставиться под 
сомнение, причем  в либеральной печати стали звучать те же 
требования о мире, что и в печати демократической и даже 
революционной. Весьма настойчивыми стали и требования 
внутренних реформ, подобных тем, что страна получила после 
неудачной войны 1853 г. Еще больше усилил эти настроения 
разгром русской армии под Мукденом. Характерно, что виновниками 
поражения в прессе были названы, кроме собственно                  
А.Н. Куропаткина, нижестоящие военачальники, все военное 
министерство, наместник и даже русские дипломаты в Японии, не 
сумевшие отсрочить войну.  

Последние иллюзии, которые русское общество еще питало 
(по поводу Балтийской эскадры), рухнули после Цусимского 
сражения. Оценки прессы были единодушны – катастрофа, русского 
флота больше нет. Требования мира стали всеобщими, а критика 
существующего строя и власти – громадной по масштабам. 
Практически вся пресса, от правой до революционной, указывала, 
что поражение в войне есть свидетельство несостоятельности 
существующего государственного строя, а дальнейшее 
продолжение войны есть безумие.  

Итог закономерен: к лету 1905 г. русское общество уже не 
верило никаким официальным оптимистичным заявлениям и 
победным реляциям, никаким «генеральным гениальным» планам и 
проектам. Мысль о необходимости продолжить войну владела 
только частью дальневосточников, и то только потому, что мир с 
Японией угрожал потерей Сахалина, Приморья и Уссурийского края. 
Парадокс ситуации заключается в том, что к сентябрю 1905 г. в 
Маньчжурии была сосредоточена 788 тысячная армия                  
(130 батальонов) – но она уже не желала сражаться [2]. Таким 
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образом, потеряв доверие общества, власть потеряла возможность 
победно закончить войну, а сама война послужила катализатором 
революции – то есть открытого противостояния власти и 
общества… 
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Экономика современного образования в условиях рефор-
мирования статуса образовательных учреждений (их деления на 
казенные, бюджетные и автономные, различающиеся по степени 
финансово-хозяйственной самостоятельности) становится 
важнейшей составляющей функционирования системы образования 
в России. Необходимость формирования соответствующих 
компетенций у будущего педагога, а, возможно, и руководителя, 
нашла отражение в ФГОС бакалавриата по направлению 
«педагогическое образование» в виде включения в учебный план 
обязательного предмета «Экономика образования». Однако 
хозяйственная деятельность образовательного учреждения в 
условиях отсутствия полного государственного финансирования, 
необходимость находить средства для реализации уставных целей, 
в истории отечественного образования уже была. В дорево-
люционной России накоплен богатейший опыт государственно-
частного партнерства в деле создания и обеспечения деятельности 
образовательных учреждений. Особое место занимает практика 
создания воспитательно-исправительных заведений для 
несовершеннолетних преступников в период с   1860-х гг. по 1917 г., 
которые учреждались силами социально-активной общественности 
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и существовали за счет достаточно сложной системы 
государственных и частных источников финансирования. Данный 
опыт вполне может быть использован и в современных условиях, 
когда, зачастую, единственным внебюджетным источником для 
образовательных учреждений являются деньги родителей 
учащихся. Данный опыт полезен и для государства, которое может и 
должно использовать различные финансовые и налоговые 
инструменты, позволяющие формировать материальную базу 
образовательного учреждения. 

Воспитательно-исправительные заведения для малолетних 
правонарушителей стали появляться в России после 1866 г., когда 
императором Российской Империи был утвержден закон                  
«Об учреждении приютов и колоний для нравственного исправления 
несовершеннолетних преступников». Туда помещались лица в 
возрасте от 10 до 17 лет по приговорам суда, а также 
нищенствующие, бродяжничающие и вообще бесприютные и 
беспризорные, а также отдаваемые для исправления родителями. 
Цель исправительных заведений для малолетних заключалась в 
том, чтобы оградить его от негативного влияния тюрьмы, где дети 
содержались вместе с взрослыми, и «из порочного малолетнего, 
путем духовного его перерождения, сделать честного религиозного 
и нравственного труженика» (К.В.Рукавишников, директор 
Московского исправительного приюта, на открытия 1 съезда 
представителей русских исправительных заведений для 
малолетних 20 октября 1881 г.) [1; с. 4]. В законе 1866 г. 
подчеркивалось, что, независимо от учреждаемых правительством 
приютов и колоний для нравственного исправления 
несовершеннолетних преступников, к учреждению таких заведений 
призываются земства, общества, духовные установления и частные 
лица. Однако государство так и не приступило к созданию 
государственных заведений, и из 57 колоний и приютов на начало 
1917 года два были учреждены монастырями, несколько – 
земствами и городами, а большинство – обществами 
земледельческих колоний и ремесленных приютов. Исправительные 
приюты и колонии состояли административно в ведении 
министерства внутренних дел, которое утверждало Устав, 
осуществляло общий надзор, инспектировало состояние дел, но 
фактически приюты вместе с учредившими их обществами 
пользовались автономией в определении порядка деятельности, 
решения важнейших вопросов функционирования (кадры, режим, 
воспитательная система) и материального обеспечения.                  
Т.о., основная часть средств на содержание приюта/колонии 
поступала от учредителей (обществ, либо земств, городов). 
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В Высочайше утвержденном 19 апреля 1909 года Положении о 
воспитательно-исправительных заведениях для несовер-
шеннолетних достаточно подробно раскрыты источники матери-
альных средств на содержание приютов и колоний, систе-
матизированы меры государственной поддержки, льготы и 
привилегии, предусмотренные различными актами уголовно-
исполнительного законодательства. В частности, некоторые суммы 
отпускались из казны. Так, на каждого содержащегося в 
воспитательно-исправительном заведении несовершеннолетнего, 
за исключением отдаваемых для исправления родителями, 
полагалось пособие из казны: 1) двойная сумма стоимости 
продовольствия, одежды, белья, обуви и постельных 
принадлежностей по установленной табели на каждого арестанта в 
местных тюрьмах; 2) на медикаменты для каждого больного 
воспитанника по три копейки в сутки; 3) на расходы по погребению 
умерших воспитанников – та плата, которая производится за 
погребение арестантов, умерших в гражданских больницах [1; с.31, 32]. 

Другим источником казенных средств, а для некоторых, как, 
например, Кавказское общество – основным, до 6 000 руб. в год , 
было право губернских земских собраний отчислять ежегодно в 
пособие на устройство и содержание воспитательно-
исправительных заведений для несовершеннолетних до 10% из 
штрафных сумм, поступающих по закону на устройство арестных 
помещений. С принятием Положения 1909 г. это факультативное 
право превратилось в обязанность, а сумма повысилась – от 10 до 
20%. Это также давно ожидаемая энтузиастами исправительного 
воспитания мера. В № 7 Журнала  Министрства Юстиции за                  
1907 год была помещена статья известного правоведа Д.А.Дриля 
«Что дал VI съезд представителей русских воспитательно-
исправительных заведений, в которой он выразил общее 
недоумение: «До 10% из штрафных поступлений отчисляются, по 
закону, на заведения исправительного воспитания, а остальные 
90%, т.е. львиная доля, предназначаются на арестные помещения, 
в которые помещаются на дни и недели за драки, буйство, пьянство 
и прочие маловажные проступки. Трудно понять основания такого 
преимущества». . Кроме этой меры, губернским земским собраниям, 
а в местности, где земские учреждения не введены, учреждениям, 
заведующим штрафными суммами, разрешено выделять пособие в 
сумме до 20 тысяч рублей из свободной наличности штрафных 
сумм на устройство и ремонт зданий исправительных заведений. 
Таковы были меры государственной финансовой поддержки.  

Для того чтобы открыть земледельческую колонию или 
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ремесленный приют, необходимо было решить ряд организационно-
финансовых вопросов: найти и оборудовать помещение, закупить 
все необходимое для бытового обслуживания воспитанников, 
оборудование для мастерских, нанять персонал, т.е. необходима 
значительная первоначальная сумма, которую должно было 
собрать общество из членских взносов, благотворительной помощи, 
акций по сбору средств и иных пожертвований. Неудивительно 
поэтому, что от создания общества до учреждения приюта/колонии 
уходило обычно от 2-3 до 8-9 лет.   

Достаточно типичным примером может служить создание и 
деятельность Калужского общества земледельческих колоний и 
ремесленных приютов, история которого изложена в отчете 
председателя общества А.Л.Гурко о деятельности за 1895-1897 гг. 
[4; с.47-49] Мысль об основании в Калуге исправительного 
заведения для несовершеннолетних преступников возникла в                  
1872 г. (к этому времени существовал только московский испра-
вительный приют, и в октябре 1871 г. появилась Санкт-Петер-
бургская колония), когда член Калужского окружного суда Н.Н. Мя-
соедов при содействии кружка знакомых устроил концерт, сбор с 
коего предназначался на устройство такого заведения. Чистый 
доход с концерта в сумме 765 р. передан был на хранение в 
губернский тюремный комитет впредь до того времени, когда ока-
залось бы возможным приступить к устройству исправительного приюта. 

Затем в июне 1879 г. чрезвычайное губернское земское 
собрание, заслушав указ от 16 января 1879 г., коим разрешалось 
губернским земствам отчислять ежегодно из штрафных сумм до              
10% на устройство исправительных приютов, постановило 
отчислять на устройство и содержание в Калуге такого приюта по      
10% с ежегодных поступлений в этот источник, начиная с 1 января 
1879 г., и поручило управе ходатайствовать о скорейшем открытии 
приюта. Отчисления эти производились по уездам и зачислялись в 
особый на этот предмет капитал, хранившийся в губернской земской 
управе до 15 сентября 1897 г., причем денег накопилось 
процентными бумагами на сумму 10 900 р. наличными деньгами и 
купонами 900р. 20к., а в недоимке за уездными земствами 
числилось до 3 ½ тыс.р. 

В 1880 г. С.-Петербургским купцом Ф.И.Коровиным, калужским 
уроженцем, и потомственным почетным гражданином О.П. Пест-
риковым пожертвован был на устройство приюта 5% билет 
Калужского общества взаимного кредита, на сумму 1787р. 84к. 
Пожертвование это хранилось тоже в депозитах губернского 
тюремного комитета. 
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Однако дело об устройстве приюта не продвигалось вперед до 
1894 г., когда присяжные заседатели мартовской сессии обратили 
свое внимание на значительное число дел о малолетних в возрасте 
от 12 до 16 лет, судившихся по большей части за мелкие кражи со 
взломом, а в одном случае за святотатственное похищение из 
церкви священных сосудов. Виновность подсудимых по всем эти 
делам была каждый раз вне сомнения, но, тем не менее, всякий раз 
им приходилось выносить оправдательные приговоры.. Вследствие 
этого присяжные заседатели по окончании сессии подали заявление 
в окружной суд о скорейшем открытии исправительного приюта для 
малолетних, на что имелся уже и значительный капитал. 

При этом А.Л.Гурко обратился с письмом к калужскому 
губернатору, в котором объяснил оправдательные приговоры 
исключительно опасением подвергнуть малолетних долго-
временному заключению в тюрьме, откуда они могут выйти лишь 
окончательно испорченными и вредными для общества людьми, и 
указал настоятельную необходимость скорейшего устройства в 
Калуге исправительного приюта. При этом А.Л.Гурко просил 
губернатора сообщить ему сведения о количестве малолетних и 
несовершеннолетних, привлекавшихся к судебной ответственности 
в 1891-1893 гг. Из полученных сведений выяснилось, что за 
указанное время в Калужской губернии, в окружном суде, у уездных 
членов и городских судей судилось 239 мальчиков, т.е. почти 80 в 
год, большинство коих оправдывалось, конечно, в видах 
предотвращения гибельного на них влияния тюрьмы. В это число не 
вошли судившиеся у земских начальников, в волостных судах, а 
также нищие. 

Все эти данные побудили 37 лиц, сочувствующих спасению 
малолетних от тюрьмы, подать 1 мая 1895 г. заявление калужскому 
губернатору с просьбой исходатайствовать им разрешение 
учредить общество и устроить исправительный приют со школой, 
мастерскими и огородом, для нравственного воспитания и 
приучения к труду несовершеннолетних мальчиков, как обвиняемых 
в проступках по судебным приговорам, так и вообще порочных, 
отдаваемых на исправление родителями или административными 
властями; впредь же до всесторонней выработки и окончательного 
утверждения специального устава приюта, разрешить 
руководствоваться временно уставами Ярославского общества и 
приюта. 

При этом учредители общества просили губернатора 
разрешить им собраться для окончательного обсуждения дела под 
председательством председателя окружного суда тайного 
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советника Липкина. Разрешение губернатора последовало                  
11 августа 1895 г. и учредители нового общества собрались 22 
августа. На этом собрании было решено повторить ходатайства, 
изложенные в заявлении 1 мая, приискать удобный дом для 
устройства ремесленного исправительного приюта, сделать 
надлежащие сношения о его приобретении по утверждении устава 
общества, а затем приступить к его приспособлению под приют; 
обратиться в тюремный комитет и земскую управу с просьбой о 
передаче обществу капиталов, предназначенных для устройства 
приюта, и сверх того просить уездные земские управы об 
ассигновании в пользу приюта не менее 100 рублей в год, 
независимо от 10 % отчислений штрафных сумм; наконец 
командировать одного из членов общества на IV съезд 
представителей русских исправительных заведений для обмена 
опытом, собравшийся в это время в Москве. Для всех этих действий 
избраны были пять уполномоченных, которые в пределах 
возможности выполнили возложенные на них поручения. 

Затем губернатору были препровождены уставы Ярославского 
общества и приюта с просьбой представить их к утверждению для 
соответствующих учреждений в Калуге, что было им исполнено в 
январе 1896 г. Устав общества со многими изменениями утвержден 
был Министром внутренних дел 3 октября 1896 г., а устав 
ярославского приюта не был распространен на калужский приют. 

Первое общее собрание на основании нового устава общества 
состоялось 29 ноября 1896 г. под председательством тайного 
советника Липкина для избрания правления общества, 
председателем правления избран был А.Л.Гурко. 

На одном из следующих общих собраний, 7 февраля 1897 г., 
решено было приобрести и приспособить для приюта дом 
Слобожанинова, а также, если окажется надобность, и смежные 
участки, а равно и совершить нужные обмены земли с соседними 
владельцами. Дом Слобожанинова был куплен 11 февраля за 
5 100р. с землею в количестве 3114 кв.саж., в том числе узкая 
полоса в 256 кв.саж., тянущаяся от коренного участка к Широкой 
улице; затем 12 июня прикуплены смежные участки 
Подошвенниковой 306 кв.саж. за 400р. и Романенковых 340 кв.саж. 
за такую же сумму, а в октябре совершен с приплатою 200р. обмен 
упомянутой узкой полосы из бывшего владения Слобожанинова на 
врезающийся в это владение и в улицу участок Усачева в                  
280 кв.саж., из коих 84 отошли под улицу. Таким образом, всей 
земли при приюте состоит 1 десятина 1300 кв.саж., причем 
приобретение их с расходами на совершение купчих, данных, 
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вводов и планов обошлось в 6.266р. 70к. В счет этой суммы 
пожертвовано было О.К.Гончаровой 400р. и Е.Н.Коншиной 200р. 
специально на приобретение участков Подошвенниковой и 
Романенковых. Покупка же дома Слобожанинова осуществилась за 
счет переданного обществу 27 января 1897 г. губернским тюремным 
комитетом капиталов Мясоедова, Коровина и Пестрикова, с 
пополнением недостающей суммы из членских взносов и пособий, 
поступивших от некоторых уездных земств, сочувственно 
отозвавшихся на призыв учредителей общества. 

На четвертом общем собрании 7 марта 1897 г. был рассмотрен 
и одобрен составленный правлением устав исправительного 
приюта, который затем представлен был через губернатора на 
утверждение Министерства Юстиции; последним он утвержден                  
20 июня 1897 г. с некоторыми изменениями. 

С начала марта 1897 г. приступили к ремонту и 
приспособлению для приюта дома Слобожанинова, нивелировки 
земельных участков и обнесению их забором; работы были 
окончены к концу осени и обошлись свыше 9 400р. 

Открытие приюта предполагалось 6 декабря, но смогло 
состояться лишь 24 декабря вечером перед самою Рождественской 
всенощною, так как разрешение губернатора было получено только 
в 3 часа дня того же числа. Мальчики стали поступать в приют с                  
27 декабря и к 30 января 1898 г. поступило их 7. Администрация 
приюта к этому времени состояла из заведующего и законоучителя. 

В виду скудости средств общества для окончательной 
организации дела правление поручило председателю 
ходатайствовать о назначении приюту субсидии от Министерства 
Земледелия для обучения воспитанников садоводству и 
огородничеству и обратиться к проживающему в Петербурге 
Ф.И.Коровину, щедрому благотворителю, много пожертвовавшему 
на добрые дела в Калуге, с просьбой о помощи обществу. 

Министерство Земледелия, рассмотрев ходатайство, нашло 
возможным назначить субсидию приюту и размер ее на 1898 г. 
определило в 800 рублей. 

Ф.И.Коровин по престарелости своей (ему было 90 лет) не 
смог лично принять г.Гурко, но сын его с горячим сочувствием 
отозвался на обращение Правления и уже через три дня выслал 
правлению общества две 4 ½ % облигации С.-Петербургского 
Городского Кредитного Общества, по 5 000р. каждая, от имени его 
самого, жены его, дочери и отца, которые на основании устава 
стали его почетными попечителями. 

На 1 января 1898 г. в распоряжении общества состояло 
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12 763р. К этому времени общество насчитывало 4 почетных 
попечителей (внесших свыше 1 000р.), 6 пожизненных членов 
(внесших 100 и более рублей), 57 членов учредителей и 52 вновь 
поступивших членов. 

Широко практиковались исправительными прию-
тами/колониями различные способы по привлечению денежных 
средств, которые носили нерегулярный характер: сбор членских 
взносов в обществах, выставление кружек, обращение за 
пожертвованиями к богатым лицам, устройство лотерей и 
увеселений, способы достаточно обычные. Поэтому в разных 
местах выдумывали новые формы обращения к общественной 
благотворительности: предложение подписных листов присяжным 
каждой сессии, выдача членам обществ особых книжек с 
отрывными листами – квитанциями для сбора пожертвований среди 
знакомых мелкими суммами, предложение сторонам в судебных 
делах, заканчивающихся миром, пожертвовать что-либо в пользу 
исправительно-воспитательного заведения, сбор в церквах в 
определенный праздничный день. 

В 1881 году на 1 съезде представителей воспитательно-
исправительных заведений для несовершеннолетних обсуждался 
вопрос о материальном положении приютов и колоний и роли 
правительственной поддержки в обеспечении их деятельности. 
Состоялся обмен мнениями и информацией о положении дел в 
различных заведениях. Так, представитель харьковского общества 
отмечал, что членские взносы поступают довольно неисправно. 
Путем усиленных напоминаний и путем разных мер добились 
собираемости взносов в 70%, а вначале поступали только в размере 
20%. И это очень неустойчивый источник. Случись, например, война 
и благотворительность направится в другую сторону. Привлекать 
пожертвования путем устройства лотерей, концертов не всегда 
возможно.  С его доводами согласен представитель Симбирской 
колонии: «…бедность наша временная, вызванная случайными 
обстоятельствами. Последняя война отвлекала деятелей и жертвы 
к обществу Красного Креста, и потому членские взносы в наше 
общество поступали неисправно. Но мы рассчитываем поправиться; 
у нас 40 десятин земли, занятой садом, приносящей доход» , т.е. 
рассчитывают преимущественно на себя, а не на 
правительственную поддержку. То же положение отмечал и 
С.П.Яковлев, представляющий Болшевский приют: от энергии лиц, 
составляющих общество, зависит, чтобы сборы поступали 
своевременно. Об ограниченности возможностей общественности 
говорил Архипов: «нижегородская колония существует близ 
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богатого, промышленного, купеческого города, к делу ее относятся 
не без участия, а мы едва можем собрать 5-6 тыс. руб. в год. Этой 
суммы достаточно только на потребности колонии в 50 человек (а 
надо на 150)».  

Д.А. Дриль в 1898 году, оценивая состояния исправительного 
воспитания в России, отмечает тот грустный факт, что 
исправительные заведения пока учреждены далеко не в 
достаточном количестве и причину того усматривает в мало 
распространенном в русском обществе интересе к этому делу: 
отсюда, с одной стороны, бедность в денежных средствах, а с 
другой, недостаток в деятелях, посвящающих свой труд и время 
организации исправительного воспитания на местах. Обыкновенно 
исправительные заведения учреждаются обществами, носящими 
характер частно-благотворительных, в которых большинство членов 
ограничивают свое участие уплатой денежных взносов (и то иногда 
неаккуратно). Немногие лица, играющие активную роль в деле, 
обыкновенно принадлежат к числу местного чиновничества.                  
С дальнейшим движением их по службе и переездом в другую 
местность, руководимые ими исправительные заведения могут 
попасть в весьма критическое положение и даже потерпеть 
значительный ущерб.  

Одна позиция – полагаться в основном на правительственную 
поддержку, выражена в докладе представителя казанского 
общества земледельческих колоний и ремесленных приютов                  
1 съезду представителей русских исправительных заведений. Он 
задался вопросом: на какие средства содержится приют?                  
И констатирует, что «средства эти, за небольшими исключениями, 
чисто случайные. Только процент с капитала общества (около 
1 000р.), да пожертвования Казанского губернского земства, тоже 
ежегодно около 1 000р., доход от мастерских приюта около 2 000р. и 
доход с земли, уступленной нам правительством, менее 1 000р. в 
год и до 1 000р. от тюремного комитета – итого постоянных доходов 
можно считать с небольшим 6 000р., остальной доход, как-то: 
членские взносы, пожертвования уездных земств, доходы от 
благотворительных предприятий – доходы чисто случайные и 
размер их колеблется ежегодно. Итак, мы имели всего 6 000 р. 
постоянных доходов, а расходы наши обыкновенные, не говоря уже 
о единовременных, - достигают ежегодно 12 000р. серебром и так 
едва половина расходов наших обеспечена. Правительственная 
поддержка, и при том значительная, только и может упрочить дело, 
как наше, так и другие подобные учреждения» [3]. 

Другая позиция, выраженная на том же съезде, – опираться на 
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собственные силы и кропотливую работу с представительными и 
правительственными учреждениями, убеждая в необходимости 
оказывать помощь и вовлекая в дело исправительного воспитания, - 
основывается на фактическом положении дел, которое, как 
полагают, вряд ли существенно изменится. По оценке Д.Дриля, за 
десятилетний период с 1891 по 1990 гг. включительно на 
содержание воспитательно-исправительных заведений от частной 
благотворительности, в среднем, поступило 34,84% всей суммы, от 
казны, правительственных и общественных учреждений – 41,64%, 
от мастерских и хозяйства заведений – 17,36% и от случайных 
поступлений – 5,63%.  

В конкретном исправительном приюте или земледельческой 
колонии соотношение источников доходов может существенно 
варьироваться в зависимости от постановки дела, общественной 
активности, умелого ведения хозяйства. Но опыт успешной 
организации дела исправительного воспитания оказывается 
возможным там, где есть несколько личностей, осознающих ее 
важность, и организующих вокруг себя необходимую социально-
культурную среду. 
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В современных условиях нередко затрагивают актуальную 

тему развития городов,  инновации и потенциал традиций. Такой 
выбор не случаен. 

Выход российской экономики на режим устойчивого развития, 
требует новых подходов в региональном и муниципальном 
управлении. В решении этой задачи ключевая роль принадлежит 
городам - явным лидерам территориального развития. 
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Здесь сконцентрирован огромный экономический, 
управленческий и интеллектуальный потенциал. И это позволяет 
превратить их в «полюса роста» региональной экономики в 
условиях развития российского гражданского общества. 

Город - это не просто место совместного проживания людей. 
Это место, где бурлит хозяйственная и культурная деятельность, 
где возводятся дома, занимаются спортом, строят карьеру – 
словом, живут. 

Это значит, что стратегия развития городов должна быть 
корпоративной. Все  население - предприниматели, чиновники, 
ученые, члены общественных организаций должны стремиться к 
совместному видению перспектив развития города. 

Необходимо также осознавать, что сегодня города, вступая в 
конкурентную борьбу за ресурсы, в первую очередь за финансовые, 
обязаны предлагать потенциальным инвесторам новые подходы к 
ведению бизнеса, управлению, оказанию современных услуг и в 
целом  к обеспечению высокого качества жизни. 

Создание условий для успешной самореализации каждого 
человека – вот главные критерии, которыми сегодня определяется 
реальная конкурентоспособность любого государства, региона, 
города. 

Здесь уместно привести высказывание В.В. Путина, что «Наша 
с вами общая задача – чтобы граждане чувствовали себя 
комфортно в любой точке России, чтобы люди гордились тем 
городом, посёлком, деревней в которых они живут. Только так 
можно создать прочную базу для поступательного развития страны, 
и у нас с вами для этого всё есть сегодня». 

Надо признать, что условия жизни в наших городах зачастую 
не соответствуют мировым и европейским стандартам. 

В Тульской области ситуация с поселениями не совсем 
благоприятная. Здесь есть не только посёлки, но и города, где 
горячее водоснабжение до сих пор редкость, есть проблемы и с 
газификацией. Сегодня порядка полутора тысяч сельских поселений 
не имеют подъездных дорог с твёрдым покрытием. В XXI веке это 
не допустимо. Туляки имеют все основания ожидать от 
региональной власти самых энергичных действий для исправления 
ситуации.  

Программа социально-экономического развития Тульской 
области, по мнению губернатора В.С. Груздева,  будет направлена 
на решение главной задачи – сделать жизнь каждого жителя облас-
ти лучше и комфортнее, и, что самое главное, потенциал Тульской 
области позволяет ставить перед регионом амбициозные задачи. 



84 
 

Действия областной администрации в течение ближайших 
пяти лет будут сконцентрированы на создание в регионе условий 
для профессиональной востребованности, раскрытия творческого 
потенциала и формирования здорового образа жизни населении, 
стимулирования роста рождаемости. 

Развитие города определяется не только деньгами и 
технологиями. Огромное значение для развития города имеет 
открытость власти, её партнёрство с бизнесом, привлечение 
граждан к управлению своим городом. 

Руководители региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, руководители предприятий и лидеры 
общественных организаций должны активно внедрять 
инновационные механизмы, которые позволяют решить проблемы 
стоящие перед городами наиболее эффективным способом. Это 
касается развития инженерной инфраструктуры, жилищного 
строительства и коммунального хозяйства, культуры и спорта, 
создания высокооплачиваемых рабочих мест. 

Для обеспечения качественного роста российских регионов и 
повышения благосостояния нашего населения, необходим переход 
к новой модели развития на основе ускоренного 
диверсифицированного экономического роста, комплексного 
развития городских агломераций. 

Приоритеты развития городов сегодня представлены в 
«Тульской инициативе», документе, который областная 
администрация разработала совместно с  рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» и Фондом «Сколково» на основе научных разработок 
ведущих мировых и отечественных экспертов. 

«Тульская инициатива» обобщает лучшие зарубежные и 
российские градостроительные практики. Это первый шаг в 
пересмотре принципов городского развития в России. 

Платформа устойчивого развития современных городов 
базируется на следующих основных постулатах. Это доступная 
городская среда, её безопасность,  достаточность комфортного и 
доступного жилья, развитый рынок жилья, сохранение 
исторического и приумножение культурного наследия, 
ответственная экологическая политика, развитие городского 
сообщества и самоуправления. Они должны стать приоритетами и 
для Тульской области.  

Прошедший 30 сентября – 1 октября 2011 года IV Тульский 
экономический Форум стал одной из первой в России экспертной 
площадкой для обсуждения проблем городского развития. На этом 
Форуме была принята эстафета всемирной международной 
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выставки «ЭКСПО-2010», прошедшей в 2010 году в Шанхае под 
девизом «Лучше город – лучше жизнь!». Форум выступил своего 
рода мостом, соединяющим международные центры выработки 
принципов мирового городского развития и Россию. 

Роль власти, которую в перестроечные годы намеренно 
принижали, сейчас с каждым годом возрастает. Потому что сегодня 
все поняли, что принцип «каждый сам за себя» - это никакое не 
благо, это просто неэффективное и слабое государство, которое не 
может защитить ни себя, ни своих граждан. 

В Тульской области ситуация в социально-экономической 
сфере непростая и по ее улучшению необходимы решительные 
шаги и незамедлительные меры. Население тает, более чем в                   
2 раза смертность в Тульской области превышает рождаемость.                  
И этот показатель выше, чем  средний по России (где он составляет 
1,1) и по Центральному Федеральному округу (1,4). Если не 
переломить ситуацию сейчас, потом будет поздно.   

Первостепенная и очевидная задача - преодолеть дефицит 
бюджета. В 2007-м году бюджет области исполнялся с профицитом 
почти в 800 миллионов, в 2008-м также с профицитом. А в 2009-м 
появляется дефицит 2,5  миллиарда рублей. Конечно, был кризис, 
есть объективные обстоятельства, поступления в казну упали. Но в 
2010-м дефицит увеличивается до 4 миллиардов. А на сегодняшний 
день государственный долг – почти  восемь миллиардов. Ещё чуть-
чуть и Тульская область может стать банкротом при такой 
финансовой и экономической политике. 

Сейчас весь упор - на привлечение инвестиций. Если в регион 
не придут серьезные капиталовложения, ничего не получится. 
Нужна обновленная и серьезная программа развития региона с 
амбициозными и вместе с тем, реально достижимыми задачами. 

Прежняя форма управления регионом в 2011 году была 
признана неэффективной. Была администрация, которая варилась в 
собственном соку и замыкалась на главу региона. Для полноценной 
работы люди, отвечающие за основные направления работы в 
регионе, должны как минимум собираться один раз в неделю и 
обсуждать всё самое важно и трудное, с чем приходится 
сталкиваться. Причем глаза в глаза, в присутствии прессы, а не 
шептаться в коридорах и кабинетах. Для перелома сложившейся 
ситуации было принято решения создать народное правительство 
Тульской области.  

Оно было сформировано на основе открытого конкурса с 
учётом мнения людей. Безусловно, учитывалось мнение 
профессионалов и общественных лидеров. Каждый житель области 
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мог проголосовать за любого кандидата в интернете на сайте 
регионального отделения партии «Единая Россия» www.er-tula.ru. 
Посещаемость сайта увеличилась почти в десять раз. Это говорит о 
том, что действительно людей это интересует и волнует. 

Члены правительства прошли публичную аттестацию. 
Формирование Народного правительства стало первым шагом 
обновления власти в области и ускорения её развития. 

Были определены проблемы, которые необходимо решить в 
первую очередь для развития Тульской области.  

Первое. Главная задача – повысить благосостояние туляков. 
Жители области должны иметь возможность найти работу и 
получать за нее хорошую, достойную заработную плату. Наши 
жители должны получить её не в Москве или в Калуге, а у себя в 
области. Для этого необходимо вести работу по двум 
направлениям. 

Во–первых, привлекать в область новых инвесторов. Для этого 
есть и объективные предпосылки – восстановление экономики, 
прежде всего в рамках Российской Федерации, и стремление многих 
компаний вынести производства в другие регионы. 

Во-вторых, необходимо давать зеленую улицу малым 
предпринимателям. Именно они создают наибольшее количество 
рабочих мест. Задача областной и местной власти не «кошмарить» 
бизнес, а создавать для него наиболее комфортные условия. В том 
числе и обеспечивать равный доступ к земле и муниципальной 
недвижимости.  

Второе - «Дороги». Туляки считают, что разбитые дороги – это 
визитная карточка области. Сегодня на территории Тульской 
области более 1500 населённых пунктов на селе не имеют 
подъездных дорог с твёрдым покрытием. Так быть не должно. 

При этом деньги на дороги выделяются. Значительные 
средства приходят в регион по федеральной программе «Новые 
дороги городов Единой России». В 2011 году в Туле было 
капитально отремонтированы 5 магистралей и заасфальтирован 
141 двор. 

С 2012 года возродился дорожный фонд Тульской области.                 
Он будет наполняться бюджетом, средства пойдут на 
строительство, капитальный ремонт и содержание автодорог 
общего пользования. По расчётам специалистов, примерно 3,3 
млрд. рублей должен составить дорожный фонд в 2012 году. Это 
практически в три раза больше, чем в 2011 году. 

Третье. Развитие муниципальных образований. Нерав-
номерное развитие муниципальных образований региона видно 
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невооружённым глазом. Где сосредоточены основные 
производственные, финансовые, человеческие ресурсы, там есть 
работа, конкуренция и развитие. 

Явными лидерами в этом являются Тула, Новомосковск, 
Щёкино, Алексин. В то же время, есть районы, где преобладают 
сельские территории, там не могут должным образом решить свои 
социальные и иные жизненно важные задачи. Как иногда шутят 
люди, когда бываешь в таких поселениях, такое впечатление, что на 
машине времени вернулся лет на тридцать-тридцать пять назад. 

В довершение этой картины следует привести несколько цифр. 
Износ систем водоснабжения в сельской местности составляет до 
90 процентов, срочной реконструкции требуют более 900 км 
водопроводных сетей. Уровень газификации в сельской местности 
всё еще остаётся на низком уровне. 

В 2011 году 58 из 175 муниципальных образований являлись 
высокодотационными, то есть объём финансовой помощи региона 
превышает 70%. Естественно, это тормозит сбалансированное 
развитие области. У нас только город-герой Тула является 
самодостаточным муниципальным образованием.  Необходимо 
достичь сбалансированности местных бюджетов и снизить их 
зависимость от регионального. 

Для улучшения развития местного управления принято 
решение по каждому муниципальному образованию разработать 
комплексную программу развития района, включая все его 
территории. Это позволит видеть перспективы и стремиться к 
самостоятельности. 

С 2012 года произошло увеличение дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы с физических лиц в 
местные бюджеты. 

С вступлением в силу масштабной земельной реформы у 
муниципальных образований появляется возможность получать 
дополнительный доход, появился ещё один предмет управления и 
распоряжения - земельные участки в составе земель 
сельхозназначения. Одно из существенных изменений, которое 
повлияет на формирование бюджета органов местного 
самоуправления – это совершенствование правового регулирования 
невостребованных земельных долей. Так, с 1 июля 2011 года орган 
местного самоуправления поселения вправе обратиться в суд с 
требованием о признании права собственности на эти участки. 

Четвертое. Здравоохранение. Всем давно ясен очевидный 
факт, что качество оказываемой медицинской помощи должно быть 
на порядок выше. Люди должны получать медицинские услуги в 
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нормальных условиях, а не в обшарпанных коридорах ждать своей 
очереди на приём. 

В апреле 2011 года было подписано соглашение о реализации 
программы модернизации здравоохранения. За два года на 
реализацию программы по модернизации здравоохранения 
Тульская область получит из федерального бюджета почти 6 млрд. 
рублей. И эти деньги уже начали поступать. 

Пятое. О проблемах в образовании. Одна из главных и 
наиболее острых проблем – это очередность устройства в 
дошкольные учреждения детей. Порядка 11 тысяч детей не могут 
ходить в детские садики. 

В соответствии с законодательством, организация 
предоставления общедоступного дошкольного образования 
относится к компетенции органов местного самоуправления. 

Именно органы местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) должны принимать неотложные и 
действенные меры по обеспечению конституционных прав граждан 
на получение общедоступного дошкольного образования. 

Губернатором Тульской области В.С. Груздевым было принято 
решение по возврату зданий ранее перепрофилированных объектов 
дошкольного образования и по открытию дошкольных групп на базе 
общеобразовательных школ. 

Администрация Тульской области решение проблемы 
доступности дошкольного образования считает первоочередной 
задачей, которая должна быть решена достаточно быстро.  
Разработано и принято постановление Правительства Тульской 
области о разработке долгосрочной целевой программы «Развитие 
дошкольного образования в Тульской области на 2012-2013 годы». 

В Тульской области сейчас открываются большие 
возможности для решения многих вопросов. И от того, кто будет 
проводником решения этих проблем на федеральном уровне, 
зависит очень многое. 
 
УДК 331.108 
А.С. Пряхин (Волгоград, Волгоградский государственный 
университет) 
ДИАЛОГ  ВЛАСТИ  И  ОБЩЕСТВА:  АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ 
 

Осуществляемая в России модернизация политической 
системы  государства поставила перед российским обществом ряд 
проблем, одной из которых, на наш взгляд, является проблема 
достижения согласия между гражданским обществом и властью. 
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Чем более развито гражданское общество, тем актуальнее для 
него тема становления диалога власти и общества. Что мешает 
созданию, становлению и укреплению этого диалога? Какой он 
должен быть на современном этапе развития гражданского 
общества? Все эти вопросы ясно отражают важность проблемы, 
стоящей перед гражданским обществом, которую невозможно 
решить без тесного взаимодействия с государством. 

Диалог-это беседа двух или более собеседников. Отсюда 
диалог между гражданским обществом и государством 
представляет собой обмен информацией по какому-то поводу. 
Однако в какой форме будет проходить данный диалог? «Многие 
представители гражданского общества и властных структур 
сходятся к мнению в необходимости «круглого стола» за которым 
удобно рассядутся представители всех сторон? Неужели одного 
этого будет достаточно, чтобы диалог начался? А что же будут 
делать «благодарные зрители» - смотреть и аплодировать? 
Получается, людям вновь продемонстрируют лишь итоговые 
рукопожатия и в новостях подытожат, что участники встречи 
достигли полного взаимопонимания и разошлись довольные друг 
другом. Но разве такого диалога власти и общества мы ждем?». 

В настоящее время представление о том, что в диалоге 
больше заинтересовано общество, нежели власть, – это большое 
заблуждение, так как власть нередко является заложницей 
собственноручно выстроенной цензуры, то есть 
«профильтрованной» информации об обществе. Поэтому ошибочно 
считать, что от установления диалога с обществом больше 
выигрывают граждане, чем власть. Если власть будет 
разговаривать со специально подготовленной аудиторией, когда на 
первых трех рядах сидят «подставные» лица с заранее 
заготовленными репликами, то она никогда не узнает реальной 
картины общественной жизни. Поэтому власть заинтересована в 
получении информации «из первых рук».  

Необходимость установления диалога между гражданским 
обществом и государством диктуют проблемы социально-
экономического характера, так как отсутствие публичного и 
открытого обсуждения этих проблем может привести к их 
усугублению, а в дальнейшем и к экономическому кризису. Поэтому, 
в период экономического кризиса, понимая важность принимаемых 
государственных решений, отмечается активизация гражданского 
общества по установлению взаимодействия с властью, что 
способствовало принятию верных решений по жизненно важным 
проблемам населения и выводу страны в «стабильное 
экономическое русло». 
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По своей природе верховная власть порою рвется на части из-
за внутренних конфликтов. Ей присущ политический сепаратизм, 
который выражается в синдроме «двух стульев» когда люди, 
формально находясь в команде действующего президента, думают 
о том, в какой команде или «под-команде» им следует оказаться 
после смены власти. Поэтому, думая о завтрашнем дне, чиновники 
уже сегодня примеряют на себя форму тех команд, которые рвутся в 
«высшую лигу». 

Власть борется с последствиями политических неурядиц, а не 
с первопричинами, порождающими последствия. А к главным 
первопричинам следует отнести существование несовершенной 
политической системы, которая позволяет в той или форме таким 
группам появляться на свет и создавать реальную угрозу – если не 
национальной безопасности, то для той же власти, и для общества 
в целом. Для того, чтобы подобного не происходило, необходим диалог. 

 Немалое количество людей хочет и ждет перемен! Люди не 
хотят больше терпеть нынешнее положение дел. Поэтому 
полноценный диалог власти и общества нужен еще и для того, 
чтобы максимальное количество граждан было задействовано в 
разговоре, в дискуссии, в обсуждении тех или иных вопросов, 
которые позволят не только решить какие-то очень важные 
государственные вопросы, но и расширить круг демократически 
настроенных активных граждан. 

В диалог должны вступить все политические и общественные 
организации, все здоровые силы общества. А власть должна быть 
готова взять на себя определенные демократические 
обязательства. Это положительно скажется и на зарубежном 
имидже нашей страны. 

Полноценное функционирование институтов демократического 
государства немыслимо вне гражданского общества. Российское 
государство не сможет выжить без такого общественного 
устройства, при котором каждая социальная группа имеет свой 
собственный голос в деле управления страной. Необходимо 
отметить, что именно развитое и полноценное гражданское 
общество обеспечивает три важнейших элемента стабильной и 
эффективной демократии: контроль над властью и подотчетность 
власти народу, участие граждан в политической жизни и, наконец, 
через давление на власть – постоянную тенденцию общества и 
государства к обновлению и реформам. В нашей стране на 
протяжении многих лет гражданское общество пытались строить 
исключительно сверху. Но сколько в распоряжении власти не было 
бы честных и преданных работников, ничего у нее не получится без 
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широкого привлечения к преобразованиям рядовых граждан.                  
В противном случае, возникает опасность, что снова все закончится 
новым витком кровавого передела всего и вся. 

Таким образом, если государство предоставит людям 
возможность самореализации, оно получит массовую поддержку. 
Необходимо наладить не фальшивый, а честный и полноценный 
диалог общества и власти. Успех этого диалога даст представление 
о степени зрелости носителей демократической идеи. И если 
различные в оценке недавнего прошлого, имеющие неодинаковые 
представления о добре и зле тысячи людей в лице своих 
политических представителей сумеют договориться на базе общих 
идеалов и стратегических целей, то это будет означать качественно 
новый этап в новейшей российской истории. 

Движение в сторону гражданского общества должно 
осуществляться путем расширения и углубления диалога общества 
и власти. Только тогда утверждение духовных ценностей 
гражданского общества выполнит свое предназначение в качестве 
национальной идеи. Диалог обеспечит и динамику развития 
государства, и возможность найти оптимальное решение. 
 
 
УДК 339.138 
Г.Б. Кошарная,  В.П. Кошарный, А.П. Шумилин (Пенза, 
Пензенский государственный университет) 
ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Гражданские организации сегодня играют заметную роль в 
общественно-политической и социально-экономической  жизни 
любого региона Российской Федерации. Их деятельность сокращает 
разрыв между властью и обществом, снижает социальную 
напряженность. 

В настоящее время процесс развития институтов гражданского 
общества в регионе имеет устойчивую положительную динамику. 
Численность общественных организаций (объединения и 
организации профсоюзов, инвалидов, женские, молодежные, 
ветеранские, спортивные, экологические, правозащитные, 
профессиональные организации и объединения, объединения по 
поддержке малого, среднего и крупного бизнеса) составляет свыше 
двух тысяч. Стала очевидной роль исполнительной власти как 
координатора процесса самореализации неправительственных 
организаций, гаранта формирования заказа на общественные 
инициативы. 
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В настоящее время на территории Пензенской области 
уставную деятельность осуществляют около 2000 некоммерческих 
организаций и объединений. Из них 7 региональных отделений 
общероссийских политических партий, Федерация профсоюзов, 
объединяющая около 2100 первичных профсоюзных организаций, 
объединения и  организации инвалидов, женские молодежные, 
ветеранские, спортивные, экологические, правозащитные 
организации и объединения, объединения по поддержке  бизнеса. 

К 2012 году органы государственной власти Пензенской 
области и гражданские организации накопили опыт взаимодействия 
и сотрудничества. Подтверждением тому служит успешная 
реализация долгосрочной целевой программы «Развитие 
гражданского общества (2009 – 2012 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Пензенской области от 21.11.2008 
№ 789-П (с последующими изменениями). 

Важную роль в координации деятельности общественных 
организаций играют совещательные органы при Губернаторе и 
Правительстве Пензенской области. В плане патриотического 
воспитания эффективно работает областной организационный 
комитет «Победа», в состав которого входят руководители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти региона, некоммерческих 
организаций. С января 2006 г. активную работу по мониторингу 
социально-экономического положения населения ведёт Совет при 
губернаторе по делам ветеранов, который плодотворно работает в 
плане решения общественно-значимых задач, а также задач 
патриотической направленности. Также активно функционируют 
Советы при губернаторе Пензенской области по делам инвалидов, 
по вопросам деятельности политических партий. Они призваны 
развивать и укреплять конструктивный диалог общественных 
организаций ветеранов, инвалидов и политических партий региона и 
органов власти. 

Одним из важнейших институтов гражданского общества 
является Общественная палата Пензенской области, призванная 
обеспечить согласование общественно значимых интересов 
граждан, общественных объединений, органов государственной 
исполнительной власти Пензенской области и органов местного 
самоуправления в Пензенской области для решения наиболее 
важных вопросов экономического и социального развития региона, 
обеспечения законности, правопорядка, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, демократических принципов развития 
гражданского общества на территории Пензенской области. 
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В составе Общественной палаты – представители культуры, 
образования, науки, медицины, представители профсоюзов и 
казаков, руководители ветеранских, инвалидных, правозащитных и 
спортивных общественных объединений области, а также 
представители религиозных кругов. 

Серьезное внимание уделяется профсоюзному движению. 
Федерация профсоюзов Пензенской области – общественная 
организация, главной целью которой является координация 
действий всех членских организаций по защите профессиональных, 
экономических и социальных прав членов профсоюзов, укрепление 
их единства и солидарности. 

Особое место среди общественных организаций области 
занимают организации инвалидов. Скоординированные действия 
общественных организаций инвалидов позволили внести на 
заседания Правительства Пензенской области конкретные 
предложения по решению ряда социальных проблем инвалидов. 
Разработан пакет документов по организации трудоустройства 
инвалидов и по поддержке специализированных предприятий 
инвалидов. Направлены предложения в адрес Правительства 
Российской Федерации по порядку финансирования при создании 
специальных рабочих мест для инвалидов. 

Особую роль в развитии некоммерческого сектора региона 
играют организации, занимающиеся поддержкой гражданских 
инициатив и правозащитной деятельностью, в том числе, защитой 
прав семьи, женщин и детей. Также огромную роль в построении 
системы гражданского общества играют правозащитные, 
молодежные, спортивные некоммерческие организации, 
организации сферы культуры. 

Гражданские организации сегодня играют заметную роль в 
общественно-политической и социально-экономической  жизни 
любого региона Российской Федерации. Их деятельность сокращает 
разрыв между властью и обществом, снижает социальную 
напряженность. 

В настоящее время возрастает роль неправительственных 
организаций в области социальной защиты населения.                  
С активизацией их деятельности  увеличиваются легальные 
основания для партнёрских отношений между официальными и 
неправительственными организациями в Российской Федерации 

Неотъемлемые компоненты социального партнёрства в 
гражданском обществе – это постоянная взаимосвязь и социальный 
диалог власти с неправительственными организациями как с 
равноправными партнёрами; это широкое участие граждан через 
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свои общественные объединения в решении актуальных 
социальных проблем, прежде всего, на местном уровне; это 
государственные гарантии и государственный механизм поддержки 
деятельности «третьего сектора», включение его потенциала в 
совместную с государством конструктивную деятельность. 
Значительная часть неправительственных организаций (НПО) 
действует в сфере социальной защиты, в том числе социального 
обслуживания населения, что вызвано обостряющимися 
проблемами в этой области: задержками с выплатой пенсий и 
пособий, безадресностью социальной помощи и льгот, 
необходимостью социального патронажа бедных, пожилых, 
бездомных и инвалидов, лечения и реабилитации инвалидов 
межпенсионного возраста, остаточным финансированием 
социальной сферы. Деятельность общественных объединений, 
нацеленных на оказание социальных услуг, в определённой мере 
помогает в решении названных проблем. По оценкам экспертов, 
большая часть общественных организаций осуществляют свою 
деятельность в социальной сфере. При всей их 
полифункциональности общественные объединения выполняют две 
основные задачи: выражение и реализация групповых интересов; 
обеспечение и участие объединений в управлении общественными 
делами и самоуправлении, а, следовательно, в реализации 
принципов народовластия, демократии. 

В последние годы сделаны определённые шаги в разработке 
концептуальных основ государственной политики в области 
социального партнёрства, социального диалога. Только на 
государственном уровне принято более 30 законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
России, соглашений и других нормативных актов.                  
Они регламентируют законодательный процесс, обеспечивают 
взаимодействие ветвей власти и субъектов норм. В них закреплена 
идея создания комплексной системы поддержки активности 
юридически зарегистрированных гражданских инициатив по 
решению социально-значимых проблем, с которыми сталкивается 
российское общество. Это позволяет говорить о начавшемся 
процессе институционализации социального партнёрства. 
Неправительственные организации заявили себя в качестве 
реальной общественной силы, что обусловило выход «третьего 
сектора» на арену самостоятельного общественного действия и 
сделало возможным партнёрство отдельных, и при этом многих, его 
представителей с органами власти различных уровней.   
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Существуют отчётливые признаки растущего влияния 
неправительственных организаций на процессы выработки,  
принятия и реализации решений как результата развития 
социального партнёрства. Имеются положительные длительные 
результаты такого взаимодействия, как в отдельных регионах, так и 
в отдельных органах власти.  

Однако оценка сложившегося положения как равноправного 
партнёрства была бы преждевременной. Факты существования и 
полезной деятельности многих НПО по решению конкретных 
социальных проблем известны населению, различным 
составляющим его группам, слоям, общностям. Вместе с тем, вряд 
ли можно считать, что понимание социального партнёрства как 
необходимого условия эффективной социальной политики, 
признание его важным параметром гражданского общества, 
требующего активной поддержки глубоко осознаются с одной 
стороны общественностью, а с другой, тоже самое происходит  с 
отдельными представителями властных структур разных уровней. 
Зачастую, много говоря о социальном партнерстве, отдельные 
руководители боятся активного участия населения в решении 
жизненно важных проблем. Для устранения этого серьезного 
недостатка, сдерживающего процесс демократизации общества, 
необходима система мер, предусматривающая не только 
формирование общественного мнения, но и реализации 
институциональных требований  и на первом месте мы определяем 
необходимость создания постоянно действующей школы 
социального партнерства, координационного совета, 
предполагающего равноправного участия в нем всех сторон 
социального партнерства.   Деятельность многих из них 
направлена на оказание помощи и поддержки конкретным 
категориям граждан, на разработку и реализацию целевых 
социальных программ, и формирование источников 
финансирования, на вовлечение в процесс оказания помощи, через 
развитие добровольческого движения широких слоев населения. 

Как показывают наши исследования, несмотря на высокий 
процент  заболеваемости среди пожилых людей, большинство из 
них хотело бы вести активный образ жизни. Более 28% граждан 
старшего поколения хотели бы участвовать в коллективном досуге, 
более 30% посещать клубы пожилых людей, 43% - посещать 
специальные социокультурные центры, а свыше 60% граждан 
старших возрастов с удовольствием посещали бы обычные клубы 
по интересам. Кроме того, практически каждый второй пожилой 
человек был бы не против повысить свой уровень знаний в 
«университетах третьего возраста». 
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В Пензенской области проводится большая работа по 
привлечению НПО для работы с различными категориями 
населения. Так активное участие в создании клубов по интересам 
принимают первичные и районные отделения ВОВВИТ, областное 
правление этого общества проводит большую работу по изучению и 
распространению опыта работы первичных и районных отделений 
своего общества, кроме того, областное правление проводит 
конкурсы творческих коллективов своих организаций. Все это 
содействовало тому, что в области действует более 350 клубов по 
интересам для пожилых граждан. Активную позицию занимают в 
этом важном деле областные учреждения здравоохранения и 
социальной политики, культуры. Во всех учреждениях 
здравоохранения, культуры и социальной защиты населения, 
клубах ветеранов ведется работа по пропаганде среди пожилого 
населения  здорового образа жизни. 

Надежными партнерами государственных структур в работе по 
оказанию помощи пожилым людям являются общественные 
объединения ветеранов, отделение Российского общества Красного 
Креста, фонд «Милосердие и здоровье», Областной и районные 
фонды социальной поддержки населения и другие. 

Для реализации творческого потенциала граждан старшего 
поколения проводятся областные художественные фестивали, 
конкурсы, выставки – продажи художественных работ и изделий 
народных промыслов, созданных руками представителей старшего 
поколения.  

Наиболее крупными партнерами государственных структур 
являются общественные объединения ветеранов пенсионеров, 
пожилых женщин, жертв незаконных политических репрессий, 
некоторые другие (Союз пенсионеров России, Всероссийская 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, Российский комитет ветеранов 
войны военной службы, Общероссийская организация  ветеранов 
вооруженных сил, Российский совет ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск и другие), их региональные структуры. 

Имеется ряд объединений общественности, цель которых 
исключительно оказание благотворительной помощи и социальных 
услуг. Как правило, они существуют сравнительно недавно (не 
более 10 лет), действуя на уровне отдельных административных 
образований. Благотворительную помощь ветеранам труда 
оказывают и благотворительные фонды, созданные по отраслевому 
принципу при участии профсоюзов и администраций предприятий. 

Общественные организации, занимающиеся пожилыми, по 
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типу их основных благополучателей можно разделить на три 
группы: само- и взаимопомощи, деятельность которых направлена 
на удовлетворение потребностей конкретных людей или 
специфических групп граждан пожилого возраста; лоббирующие 
интересы пожилых  как категории населения; оказывающие услуги 
другим организациям. 

Создание более благоприятных условий для функцио-
нирования некоммерческого сектора в социальной сфере, развитие 
партнерских отношений с другими социальными институтами  могут 
привести к возрастанию социального, политического и 
экономического эффекта для общества в целом. 

Для реализации этой цели, на наш взгляд, необходимо внести 
следующие предложения и рекомендации. 

В нормативно – законодательном плане: необходимо 
ускоренное формирование законодательной базы, 
упорядочивающей деятельность социальной сферы; принятие 
закона о взаимодействии органов власти с некоммерческими 
организациями, который мог бы явиться основой для внесения 
изменений в налоговый кодекс, организационных мер по 
проведению конкурсов с участием некоммерческих организаций на 
реализацию социальных программ, выделению на эти цели 
финансовых ресурсов в виде субсидий и грантов, созданию 
материальных условий для некоммерческого сектора и т.д.;  
целесообразно введения, кроме регистрации в Минюсте, 
лицензирования деятельности и аккредитации. 

В организационном плане: разработка концепции  эффек-
тивной социальной политики, формирующей стратегические и 
тактические приоритеты и предполагающей поэтапное введение в 
практику взаимодействия принципа субсидиарности; целесообразна 
четкая классификация организаций некоммерческого сектора, 
увязка с налоговым кодексом, разработка новых организационно-
правовых норм, учитывающих специфику деятельности  социально-
ориентированных организаций некоммерческого сектора с 
последующей законодательной инициативой дополнения 
действующего Гражданского Кодекса и иных законодательных 
актов; основной нишей деятельности организаций должны стать 
низовые территориальные структуры (муниципальные структуры), 
главными действующими звеньями системы должны стать 
муниципалитеты и общины; необходима разработка методических 
материалов, программ по поиску лидеров для некоммерческого 
сектора и специальных программ совместного обучения 
представителей власти и руководителей НПО, подготовка 



98 
 

специалистов для работы в общественных организациях и с 
общественными организациями; глубокое изучение, обобщение и 
широкое внедрение передового опыта работы НПО в целом по 
стране; стимулирование создания НКО на муниципальном уровне. 

Другой вывод, к которому мы пришли – это необходимость  
формирования политики социальных грантов и государственных 
заказов на уровне правительства области. 

Важным направлением деятельности социальной работе с 
пожилыми людьми является содействие в продолжение трудовой 
деятельности тех пенсионеров, которые хотят и могут работать. 
Хотя в общей массе производительность труда пожилых и 
снижается, она в ряде занятий и профессий выше, чем у работников 
трудоспособного возраста, особенно там, где нужен большой опыт и 
требуется внимание. Поэтому следующим направление 
деятельности социальной работе с пожилыми людьми является 
содействие в продолжение трудовой деятельности тех пенсионеров, 
которые хотят и могут работать. Хотя в общей массе 
производительность труда пожилых и снижается, она в ряде 
занятий и профессий выше, чем у работников трудоспособного 
возраста, особенно там, где нужен большой опыт и требуется 
внимание. 

Отмечая факт активизации деятельности общественных 
объединений, мы, тем не менее, отмечаем негативные моменты в 
плане организации партнерства: создание системы социального 
партнёрства идёт в большей мере сверху; не сложилась система 
работ по социальному заказу, не проводятся открытые конкурсы как 
основа участия в реализации государственных программ в 
социальной сфере; сохраняют значительную роль субъективные 
факторы, влияющие на взаимодействие отдельных 
государственных структур и неправительственных организаций в 
решении проблем социальной сферы, в связи с чем это 
взаимодействие нельзя назвать стабильным; недостаточно развиты 
структуры, обеспечивающие взаимодействие государственных 
органов и НПО как механизм социальной политики в области 
социального партнёрства.  

Следует подчеркнуть несовпадение мнений в отношении 
статуса, функций и полномочий таких структур, что свидетельствует 
об отсутствии четкой позиции по этим вопросам как в 
государственном секторе, так и в «третьем секторе».             Другим 
сдерживающим развитие НПО фактором является то, что 
информационное поле по обеспечению развития социального 
партнёрства сужено и развито слабо. Потенциал информационной 
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составляющей социальной политики в области социального 
партнёрства не используется в полной мере, что является 
реальным тормозом прогресса в этой области. Практика 
показывает, что ни одна реальная идея не сможет быть 
реализована без правильно сформированного общественного 
мнения в необходимости тех или иных действий или 
преобразований. В настоящее время возникли предпосылки для 
формирования современных программ по проблемам социальной 
защиты разных категорий населения, развитие социального 
обслуживания, в которых государственные и неправительственные 
организации выступили бы в роли партнеров. Необходимы более 
скоординированные меры общественных объединений с 
государственными структурами, взаимоотношения которых должны 
строиться в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Потенциал общественности в области 
социальной защиты пока полностью не раскрыт. Причиной этому 
служат, по нашему мнению, следующие обстоятельства: недостаток 
технологизации, подробного описания социальных услуг; 
недостаточное развитие конкурсных механизмов финансирования 
социальных услуг (государственного социального заказа); незнание 
скрытых возможностей деятельности общественных объединений и 
неумение организовать работу общественных объединений как 
общественными, так и государственными структурами; отсутствие 
должной поддержки со стороны государства деятельности 
общественных объединений, особенно ветеранских. 
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История становления и развития России неразрывно связана  
с миграцией населения. Миграция как процесс существует с 
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древнейших времен, меняются причины, периодичность, 
направленность и самое главное это её последствия.           

Существует необходимость в более чётком контроле 
государственных органов за миграционными процессами, 
протекающими на нашей территории. Заканчивающийся кризис ещё 
больше усугубил положение. Распад СССР, переход к рыночным 
отношениям, экономические и политические перемены и 
неурядицы, межэтнические столкновения и войны привели к тому, 
что на территории страны оказались миллионы беженцев. Эти 
потоки, прежде всего из стран СНГ и Балтии, продолжаются. В 1990-
е годы произошёл слом нашего бывшего экономического строя. Всё 
развалилось. Всё, без преувеличения! 

Россия складывалась изначально в качестве централи-
зованного государства, как многоконфессиональная и много-
национальная страна. Практически на протяжении всего 
тысячелетия существования развивалась особая культура 
взаимоотношений между различными народами и конфессиями. 
Российское государство было сотворено трудом почти всех 
народов, люди различных религий и культур век за веком строили 
нашу громадную страну [1]. 

После развала Советского Союза было создано 15 новых 
независимых государств, но через 20 лет вполне очевидно, что 
практически все из них не прошли испытания временем, являясь 
абсолютно искусственными образованиями. Страны Прибалтики в 
экономическом плане банкроты, люди оттуда массово бегут в другие 
страны Европы. Страны Южного Кавказа также показывают свою 
несостоятельность, их граждане живут и работают в РФ, чтобы 
прокормить своих родственников, оставшихся дома. Грузия 
умудрилась развалиться, потеряв Южную Осетию и Абхазию, на 
очереди Аджария, которую притягивает к Турции. Азербайджан 
потерял Нагорный Карабах. И вернуть его, шансов нет, только 
войной и поголовной депортацией армян оттуда, что в настоящее 
время делать нельзя. Средняя Азия, с уменьшением в процентном 
отношении числа русских, уходит в средневековый обскурантизм и 
деградирует всё больше. Их судьба – это дальнейшее скатывание в 
мир феодализма, с ханами, работорговлей, продажей наркотиков 
(пример соседнего Афганистана) [2]. 

Правительство Российской Федерации вынуждено в этих 
условиях формировать и осуществлять активную миграционную 
политику, искать поддержки – материальной и финансовой – у 
международных организаций, развивать сотрудничество с другими 
странами на двусторонней и многосторонней основе по проблемам 
миграции населения и трудовых ресурсов.  
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Активная дискуссия последних лет в научных и политических 
кругах к настоящему времени привела к пониманию того, что 
миграция совершенно необходима для замещения естественной 
убыли населения. Следовательно, миграционная политика 
государства должна стать доброжелательной, направленной на 
приём и интеграцию мигрантов, приехавших в Россию на 
постоянное жительство, и создание простой системы легализации 
трудовых мигрантов. 

Фактически активная миграция в Россию происходит и сейчас, 
однако большое число живущих постоянно и временно работающих 
в России мигрантов остаются вне правового поля и не имеют 
разрешения на работу. 

Последствия миграции проявляются в различных сферах: 
политической, социальной, экономической, культурно-
психологической и других. Более того, имеют негативный характер, 
становясь, источником межнациональных конфликтов. Поскольку 
миграция всегда связана с проникновением в общество новых 
культурных элементов, чрезвычайно важной становится проблема 
преодоления культурных различий, воспитание толерантности.                  
В России сейчас стало принято утверждать, что приток мигрантов 
приводит к напряженности в обществе, культурные отличия от 
местного населения так велики, что почти непреодолимы. [3]. 

Последствия нелегальной иммиграции очевидны.                  
Это разрушение семей мигрантов, которые вынуждены долго 
находиться далеко от своих семей. Нарушение жилищного кодекса 
России, перенаселение занимаемых жилых площадей. Это в свою 
очередь ведёт к недовольству коренного населения, вынужденного 
жить в непосредственной близости скопления иммигрантов. 
Экономическое бремя для налогоплательщиков, так как 
иммигрантам приходится пользоваться медицинскими услугами в 
общественных медицинских учреждениях, их дети посещают 
общественные школы, увеличиваются расходы муниципалитетов на 
поддержание правопорядка. В это же время нелегальные мигранты 
и их работодатели не платят налоги. Увеличивается рост 
преступности на межнациональной почве. 

Что касается российских властей, то они формально осуждают 
этническое насилие и призывают бороться с ним, прибегая к 
правоохранительным органам. Уровень ксенофобии в России на 
данный момент – один из самых высоких в мире, предупреждают 
правозащитники. Социологические опросы показывают, что более 
половины россиян поддерживают лозунг «Россия – для русских». 
[3]. По числу активистов радикальных националистических 
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организаций Россия также занимает лидирующие позиции. Кроме 
того, действуют ультраправые националистические группировки и 
другие организации подобного толка. Продолжается резкий рост 
насилия на почве национальной ненависти. Отмечается утяжеление 
преступлений на почве ксенофобии, в частности, рост доли убийств 
и распространение преступлений, связанных с межэтническими 
отношениями из мегаполисов на областные центры. 

Однако если Правительство Российской Федерации не 
остановит произвол чиновников на таможенных службах, который 
свойствен нашей национальной системе работы с мигрантами или, 
по крайней мере, не сгладит её остроту проблемы, которая есть 
сейчас, то в ближайшее время, мы имеем все шансы получить 
гражданскую войну. 
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УДК 331.108 
Г.Б. Кошарная, Л.В. Рожкова (Пенза, Пензенский 
государственный университет) 
ПРОБЛЕМА  ЭТНИЧЕСКОЙ  ДИСКРИМИНАЦИИ  В  СОЗНАНИИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 
 

В современной России проблема дискриминации по 
национальному признаку является особо острой,  актуальной как по 
накалу страстей, так и по глубине проникновения в мировоззрение 
граждан.  «Большинство россиян испытывает неприязнь к своим же 
согражданам не по национальному признаку, а по этнографическо-
му. Пресловутый «еврейский», «цыганский» или иной подобный 
вопрос национальной принадлежности сегодня все меньше инте-
ресует граждан. 

Наибольшее раздражение в социальной среде вызывает «кав-
казский» вопрос, который, как вы понимаете, достаточно отдаленно 
можно назвать «национальноокрашенным». Поэтому сегодня 
говорить о сугубо национальном признаке дискриминации не совсем 
точно. Думаю, что этнографический признак шире и может 
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полностью вобрать в себя национальный признак дискриминации» [1]. 
 В соответствии с Международной конвенцией о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации дискриминация проявляется 
только при наличии двух элементов: 
 - проведение различий по определенным критериям (например, 
этнической принадлежности или этнического происхождения, цвета 
кожи); 
 - ограничения в любой форме вследствие проведения различий 
возможности того или тех, в отношении кого эти различия 
проводятся, пользоваться на равных началах основными правами и 
свободами.  
 В соответствии с этим не всякое проведение различий по 
этническому признаку и не всякое ограничение прав и свобод может 
считаться дискриминацией [1].  

В авторского исследования, проведенного среди студентов 
вузов регионов Среднего Поволжья (2010г., n=1254) представилось 
целесообразным рассмотреть взгляды студентов на 
межнациональные отношения, дискриминацию по национальному 
признаку. 

Полученные данные показывают, что большинство 
респондентов не сталкивались с ущемлением своих прав по 
национальному признаку. Однако несколько большее количество 
студентов сказало о том, что сталкивались с ущемлением своих 
прав в быту – рисунок 1.  

Среди модернистов, в отличие от традиционалистов большее 
количество респондентов, которые не сталкивались с ущемлением 
своих прав по национальному признаку.  При этом только 10% 
русских студентов и 10% татарских студентов (в противовес 18% 
студентов, представителей мордовской национальности и 25% 
студентов других национальностей) в повседневной практике  
сталкивались с ущемлением своих прав (см. рис.1). 
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 Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Случалось ли Вам лично 
в перечисленных ситуациях сталкиваться с ущемлением ваших прав  

из-за вашей национальности?»  
(в процентах от числа опрошенных, n=1254) 
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 Результаты исследования показали следующее. При приеме 
на учебу в большей степени не сталкивались с ущемлением своих 
прав студенты отличники и в меньшей мере студенты, которым 
учеба дается с трудом. Студенты из сельской местности в большей 
мере, чем студенты из мегаполисов сказали о том, что не 
сталкивались с ущемлением своих прав по национальному признаку 
при приеме на работу. Показательно, что одинаковое, равное 
количество и юношей и девушек отметили, что не сталкивались с 
ущемлением своих прав при приеме на работу. При приеме на 
работу в большей мере сталкивались с ущемлением своих прав 
студенты из Татарстана, в быту – студенты из Ульяновской области 
и из Татарстана.  

Полученные данные в целом совпадают с результатами 
общероссийских исследований, проводимых различными 
исследовательскими центрами. Так, по результатам исследования 
ИС РАН (2007 г.), около 80% респондентов не испытывали 
ущемление своих прав из-за национальности [1].   

В соответствии с исследованием «Студенчество в 
многонациональных мегаполисах и крупных городах России: 
этническое самосознание и межэтнические отношения» (2008 г., 
n=3750) 76,4% респондентов не сталкивались с 
недоброжелательным отношением из-за своей национальности или 
сталкивались крайне редко [1]. Показательны также данные 
полученные в ходе этого исследования относительно преимуществ 
представителей коренного населения в национальных республиках 
России. Так, 46,4% опрошенных студентов сказали о том, что 
представители коренного населения в национальных республиках 
России должны иметь преимущества при поступлении на работу 
или учебу. 

По результатам исследований ФОМ (2002г), негативные 
установки в отношении приезжих, «чужаков» в сознании 
респондентов довольно тесно переплетены с националистическими 
установками. Данные массового опроса подтверждают связь между 
негативными установкам по отношению к приезжим, «чужим» 
вообще, и национализмом. Так, те, кто говорит о негативном 
влиянии приезжих, гораздо чаще, чем в среднем, склонны 
разделять и националистические установки [1]. 
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Таблица 1 
Результаты исследований ФОМ в рамках темы «Россияне 

 и национальный вопрос» (в процентах) 

  
Все 
опрошенные 

Влияние приезжих 

не 
существует 

положительное отрицательное 

«Как Вы считаете, тот факт, что в России живут люди многих 
национальностей, приносит ей в целом больше пользы или больше вреда?» 

Больше пользы 41 49 62 34 

Больше вреда 34 25 25 45 

Затрудняюсь 
ответить 

24 26 13 21 

«А Вы лично испытываете раздражение или неприязнь по отношению  
к представителям той или иной национальности?» 

Испытываю 32 19 23 46 

Не испытываю 65 79 75 49 

Затрудняюсь 
ответить 

4 2 2 5 

 
Данные таблицы 1 показывают, что в целом по России открыто 

демонстрируют националистическую установку 32% опрошенных. 
Чаще это делают респонденты с высокими доходами (37%), 
москвичи (39%), а также жители больших городов (41%). Более 
выраженной национальная неприязнь оказалась также среди 
жителей Северо-Западного (37%) и Уральского федеральных 
округов (37%). Об отсутствии неприязни или раздражения по 
отношению к представителям каких-либо национальностей чаще 
говорят лица старше 50 лет (70% против 65% в среднем по России), 
жители села (73%), жители Приволжского (73%) и Дальневосточного 
федеральных округов (73%) [5].  

По результатам исследований ФОМ (2004г, n=1500) уровень 
декларируемой национальной неприязни не изменился по 
сравнению с 2002 годом. По данным исследований ФОМ (2004 г.) 
объектом неприязни являются в первую очередь, так называемые 
«лица кавказской национальности» - представители стран 
Закавказья (азербайджанцы, армяне, грузины, абхазы), а также 
жители российского Северного Кавказа (чеченцы, дагестанцы). 
«Набор» «нелюбимых» национальностей и «выраженность» 
«нелюбви» к каждой из них остались прежними по опросам 2002 г. и 
2004г. Примерно треть из отвечавших на вопрос (9% от выборки) 
сказали, что раздражение и неприязнь у них вызывают «кавказцы», 
реже звучало обобщающе-уничижительное обозначение «черные», 
«чурки» (4% от выборки). Примерно каждый шестой из отвечавших 
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на вопрос (5% от выборки) «неприятными» назвал чеченцев, но в не 
меньшей степени респондентов раздражают также цыгане (4% от 
выборки), армяне (4%), азербайджанцы (3%), грузины (2%). Были 
среди респондентов и те, кого раздражают выходцы не из 
Закавказья, а из Средней Азии (казахи, туркмены, таджики –                  
в сумме примерно 2% от выборки), а также турки (1%), китайцы 
(1%), «азиаты» и восточные люди в целом (1%) и вообще все 
нерусские (1%) [1].  

Материалы исследования ВЦИОМ (2010г. , n=1600) показали, 
что большинство опрошенных одинаково хорошо относится ко всем 
народам и национальностям (56%). Чаще всего негативные эмоции 
у сограждан по-прежнему вызывают представители кавказских 
народов (29%). Значительно реже говорят о нелюбви к выходцам из 
Средней Азии (6%). По 3% недолюбливают китайцев и евреев [1].  

По результатам опроса ФОМ (2002г.) было выявлено, что 
почти все наши сограждане «увидели» источник негативного 
отношения исключительно в самих представителях «чужих» 
национальностей, в их поведении, которое респонденты оценили 
крайне негативно. Так, половина ответивших на вопрос (или 18% по 
выборке в целом) говорили о вызывающем поведении этих людей. 
Четверть ответивших (9% в целом по массиву) объясняли 
неприязнь к представителям этих национальных групп их 
криминальным поведением. Часть ответивших (8%, или 3% 
участников опроса) говорит о бездельничестве, тунеядстве 
представителей этих национальных групп – рисунок 45 [5]. 

Данные исследования, проведенного ВЦИОМ (2010г., n=1600) 
показали, что каждый второй респондент не может назвать 
конкретных причин неприятия представителей других народов и 
наций. Остальные же чаще всего ссылаются на опасения, 
связанные с угрозой террористических актов (13%) и нежеланием 
приезжих считаться с нормами и обычаями, принятыми в России 
(11%, 9% в 2004 г.). По 6% опрошенных раздражает внешность, 
манера поведения мигрантов, низкий уровень культуры и контроль 
определенных сфер бизнеса. Реже всего негативное отношение 
вызвано убеждением, что приезжие отнимают рабочие места у 
местного населения (4%) [1]. 

В целом по результатам общероссийских исследований, 
негативные установки по отношению к приезжим весьма широко 
распространены среди россиян, в особенности среди жителей 
мегаполисов и крупных городов, которых миграционные процессы 
коснулись в большей степени. Проблема отношения к «чужим» 
(мигранты из стран СНГ, или свои собственные, российские 
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переселенцы) окрашена националистическими предрассудками; при 
этом уровень националистических установок среди россиян 
довольно высок (около трети опрошенных открыто признаются в 
неприязненных чувствах по отношению к тем или иным этническим 
группам) [1]. 

«Представления о «раздражающих», неприятных нацио-
нальностях формируются у большинства опрошенных по большей 
части на основе повседневного опыта (который далеко не всегда 
оказывается удачным), нежели на основе каких-либо 
идеологических обобщений относительно превосходства одной 
нации над другой. Таким образом, речь в данном случае идет не 
столько об идеологическом, «идейном» национализме сограждан 
(то есть более или менее осознанном принятии националистических 
установок), сколько о национализме сугубо «бытовом». Впрочем, 
«бытовой» национализм весьма легко актуализирует в сознании 
респондентов мифы и фобии относительно представителей других 
национальностей, которые плавно перетекают уже в национализм 
«идейный», «объясняющий» поведение отдельных людей, 
вызывающее негативные эмоции, культурными, религиозными, 
этническими особенностями народов в целом» [1]. 

Необходимо также отметить, что ксенофобия достаточно 
сильно распространена в мегаполисах. У московской молодежи 
очень сложное отношение к людям других национальностей -                  
к выходцам с Кавказа и из Средней Азии. Уровень национальной 
нетерпимости в Москве очень высок. Так, при ответе на вопрос: 
«Испытываете ли вы неприязнь к представителям другой 
национальности?» доля ответов среди молодежи составляет более 
30%. 76% молодых москвичей (то есть 3 из 4) заявляют, что следует 
ограничить въезд представителей некоторых национальностей в 
столицу; 10% затрудняются ответить (а значит, в любой момент 
могут присоединиться к большинству) и только 14% настроены к 
приезжим доброжелательно [1].  

Результаты исследования ИС РАН «Молодежь новой России: 
ценностные приоритеты» показали, что «в России возник и все 
более широко распространяется среди молодежи своего рода 
«избирательный» (селективный) национализм. Вероятно, это  
связано как с реалиями нынешней российской повседневности 
(прежде всего с межэтнической конкуренцией в различных сферах 
жизни), так и с утверждением постимперских форм российской 
идентичности. Данный процесс, однако, отнюдь не влечет за собой 
формирование того, что можно назвать «закрытым» сознанием и не 
противоречит (или точнее – отнюдь не всегда противоречит) 
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приверженности «имперской» традиции. Российская молодежь, в 
особенности, образованная ее часть, нацелена на активное 
самоутверждение в глобальном пространстве» [1].  

По результатам авторского исследования было выявлено, что 
в целом по выборке - 65% респондентов не испытывают неприязнь к 
представителям каких-либо национальностей – рисунок 2. 

да; 16

нет; 65

затрудняюсь 
ответить; 19

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы  

неприязнь к представителям каких-либо национальностей, проживающим 
в Вашей области, регионе?» (в процентах от числа опрошенных, n=1254) 

 
Уровень неприязни к представителям других национальностей 

у модернистов несколько выше, чем у лиц, придерживающихся 
традиционалистских ориентаций и представителей смешанного 
типа. Студенты – русские и студенты – татары в большей мере, чем 
представители других национальностей не испытывают неприязнь к 
людям других национальностей (см.табл.2)  
 

Таблица 2  
Распределение ответов на вопрос: «Испытываете ли Вы  неприязнь к 
представителям каких-либо национальностей, проживающим в Вашей 
области, регионе?» в зависимости от типа мировоззрения и 
национальности (в процентах) 
Показатели Всего Социальные 

установки 
Национальность 
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ст
ы
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Удельный вес в выборке 100 26 9 65 65 23 6 5
Испытываете ли Вы  неприязнь к представителям каких-либо национальностей, 
проживающим в Вашей области, регионе? 
да 16 20 15 14 17 15 14 18
нет 65 62 61 65 65 66 61 58
затрудняюсь ответить                          19 16 20 19 18 19 25 23
 

Данные нашего исследования в целом совпадают с 
результатами общероссийских исследований. Студенты в большей 
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степени испытывают неприязнь к представителям кавказских 
народов, часто называя их «чурками», «черными». Так, 14,5% среди 
тех, кто испытывает неприязнь к другим национальностям сказали, 
что им не нравятся лица кавказской национальности. Интересны 
также данные в отношении того, что 19% от числа испытывающих 
неприязнь к другим национальностям отметили татар; 12,4% - 
таджиков; 10,5% - цыган; 9,5% - чеченцев; по 8% - армян и 
азербайджанцев;  7,5% - дагестанцев; 7% - грузинов; 6,5% - узбеков; 
6% - мордвы; 5,5% - китайцев. Респонденты отметили, что у них 
вызывают неприязнь любые национальности, которые «приехали, 
не чтут законы, нарушают общественный порядок, ведут себя 
вольготно».    

Значительных статистических отличий в отношении уровня 
неприязни к другим национальностям в зависимости от типа 
поселения до поступления в вуз, курса обучения, профиля 
специальности, ресурсности респондентов выявлено не было. 
Вместе с тем, студенты из полных семей (18%) в большей мере, чем 
студенты из неполных семей (12%) испытывают неприязнь к 
представителям каких-либо национальностей, проживающим в их 
регионе. Студенты из Татарстана в большей мере, чем студенты из 
других регионов испытывают неприязнь к представителям других 
национальностей, хотя этот уровень неприязни отличается от 
уровня неприязни студентов из других регионов незначительно. 
 Результаты исследования показали, что юноши в большей 
мере, чем девушки испытывают неприязнь к представителям других 
национальностей. 

По результатам авторского исследования было выявлено, что 
среди тех, кто испытывает неприязнь  больше неверующих (22% 
против 16%). Среди неверующих в большей степени испытывают 
неприязнь к другим национальностям студенты-татары (68%), чем 
русские студенты неверующие (56%). Результаты исследования 
показали, что студенты, исповедующие православие испытывают 
неприязнь к татарам в два раза меньше, чем студенты, 
исповедующие ислам. Верующие русские испытывают большую 
неприязнь к татарам, верующие татары – к татарам и евреям, 
мордва – в большей степени к татарам.    
 Большинство респондентов не сталкивались с  ситуациями 
ущемления прав из-за национальности. Вместе с тем, полученные 
данные говорят о том, что большая часть опрошенных сталкивались 
с ущемлением прав в быту, нежели чем при приеме на учебу или 
работу. Среди неверующих студентов больше сталкивались с 
ущемлением их прав по национальному признаку русские (8%), чем 
татары.  
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 Главный вклад в радикальные настроения общества вносят не 
тинейджеры, а люди старше 36 лет – поколение родителей. Именно 
взрослые болезненнее всего воспринимают изменение этнической 
ситуации, испытывают чувство национальной ущемленности. 
«Вирус радикализма» молодежь подхватывает не в Интернете и 
дурных компаниях, а прежде всего в семье.  
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УДК 339.138 
Л.Т. Толубаева (Пенза, Пензенский государственный 
университет) 
ВЛИЯНИЕ  ГЕНДЕРНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  НА  ФОРМИРОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

 
В современной трактовке гражданского общества существуют 

самые различные подходы к его определению, в частности,  
распространено мнение, что гражданское общество представляет 
собою совокупность добровольно образованных негосударственных 
структур, таких как различные объединения, организации, 
ассоциации, союзы,  фонды и др. Иными словами, гражданское 
общество определяется как структурированное в социальные 
классы, слои и группы население. Довольно часто при определении 
гражданского общества в центре внимания находится 
удовлетворение индивидуальных человеческих потребностей, через 
которые личность приходит к осознанию ценностей групповых акций 
и общественной солидарности, отражающих групповые или 
корпоративные интересы. Имеет место и   идеологический подход 
понимания гражданского общества, предполагающий определенное 
качество населения, проявляющееся в способности к 
самоорганизации, самоуправлению и контролю над государством. 
Иными словами, население должно стать гражданским обществом, 
способным через различные общественные организации и 
политические партии влиять на деятельность государственного 
аппарата и направлять его деятельность в соответствии со своими 
интересами .  

Наличие различных подходов к определению гражданского 
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общества свидетельствует о сложности этого феномена социальной 
жизни. К тому же нередко под  основанием гражданского общества 
понимаются всего лишь условия его существования. Анализ 
различных определений гражданского общества подтверждает, что 
только некоторые характерные особенности  действительно 
отражают суть его основания, это: разделение ветвей власти, 
развитие демократии, многообразие форм собственности, 
политический плюрализм, свобода совести, свободно 
формирующееся общественное мнение.  

Для современной России вопрос о формировании 
гражданского общества сопровождается целым рядом 
противоположных точек зрения: от полного отрицания присутствия 
гражданского общества в России, до утверждения его наличия в 
современном российском обществе.  Именно отсутствием 
гражданского общества нередко  объясняют возможность оказывать 
влияние на государство некомпетентных  экономических и 
политических элит, приведших к  неудачам в реформировании 
российского общества.   

По-видимому наиболее соответствующим для определения 
присутствия гражданского общества в России является признание 
того, что в настоящее время в России имеет место его начальный 
этап и происходит дальнейшее развитие гражданского общества. 
Такое мнение подтверждается тем фактом, что в России в 
результате реформ сложился общественный сектор, 
представленный различными общественными организациями; 
имеет место разделение ветвей власти, многообразие форм 
собственности. В российском обществе представлен политический 
плюрализм, свобода совести, повышается роль общественного 
мнении, углубляется процесс демократизации общества. Иными 
словами, в жизнедеятельности  российского общества можно 
наблюдать проявление всех основных  характеристик гражданского 
общества. Вместе с тем, функционирование выше названных 
составляющих гражданское общество в современной России часто 
не достигает положительного эффекта. Прежде всего, это 
проявляется в том, что провозглашенные права и свободы личности 
как высшие социальные ценности, которые должны определять 
смысл и содержание деятельности государственных органов, 
далеко не всегда реализуются на практике. Для дальнейшего 
формирования гражданского общества в России необходимо  
совершенствовать не только систему институтов и структур, 
различных элементов и субъектов,  но и повышать роль гендерных 
отношений, изменяя систему социальных ценностей.   
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В современной интерпретации «гендер» обозначает различие  
между полами в  системе социальных и культурных установок, т.е. 
является социальной конструкцией. Спецификой гендера в 
жизнедеятельности общества является то, что он выступает 
«субъектом управления» мужчин и женщин. В современной России  
в результате  формирования правового государства 
провозглашается формальная и декларируемая безличность в 
отношении непрофессиональных личностных особенностей 
работников, таких как пол, возраст, национальность и прочее. 
Вместе с тем, пол - это качество, которое люди привносят в 
социальные отношения, в общественную и производственную 
деятельность, и которое постоянно возобновляется в трудовой 
ситуации.  

Особенностью присутствия гендерных отношений в 
российском обществе является то,  что, как правило, на первое 
место выступают гендерные стереотипы, гендерные представления, 
участвующие в формировании гендерно - асимметричных 
отношений между мужчинами и женщинами. Такое положение 
приводит к возникновению гендерной асимметрии в самых 
различных сферах жизнедеятельности россиян, и  отражают 
проводимую на практике «гендерную политику». В ее реализации в 
скрытой форме присутствует идеология равенства/неравенства 
мужчин и женщин, базирующаяся либо на тезисе о природном 
неравенстве и культуре, отражающей это неравенство, либо на 
тезисе о культурном неравенстве и необходимости преодоления его 
с помощью специальных социальных технологий. Такая идеология 
накладывает отпечаток на проводимую гендерную политику и 
особенно на ее реализацию на практике.  

Гендерная политика может быть целенаправленной или 
неявной, но она, безусловно, присутствует. Политика равноправия, 
нацеленная на гендерную симметрию, деловые и организационные 
стратегии мужчин и женщин при исследовании их реализации, 
выявляют противоречия в институциональных структурах и 
культурах. Несмотря на то, что в современной России 
законодательно провозглашена безличность в отношении 
непрофессиональных личностных особенностей, нередко пол 
человека становится критерием, дифференцирующим возможности 
его профессионального роста и продвижения по социальной 
лестнице. На практике имеет место неравные  возможности мужчин 
и женщин в стартовых условиях. Карьерные ожидания женщин 
формируются в противопоставлении «карьера или семья», и в 
борьбе «женщина или мужчина». Мужчина может одновременно 
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осуществлять как профессиональную, так и политическую, 
социальную карьеру, для женщин профессиональная карьера либо 
предшествует социальной, либо тождественна ей.   

Сегодня постепенно утрачивают главенствующее положение 
основные классические различия между социальным поведением 
мужчин и женщин, когда  мужчины ориентированы на решение 
задачи, а женщины на развитие отношений. У мужчин чаще всего 
мотивом принятия решения оказывается польза дела, как они себе 
ее представляют, для женщин мотивов гораздо больше: всеобщее 
благо, хорошие отношения и др. Мужчины склонны к 
авторитарности, женщины - к демократичности. Мужской стиль 
общения свидетельствует о стремлении к социальному 
доминированию и независимости, женский - к взаимной 
зависимости, партнерству или сотрудничеству. Вместе с тем, при 
анализе  поведения мужчин и женщин  необходимо учитывать 
влияние ряда взаимодействующих факторов: при максимальной 
степени соответствия мужчин и женщин сущностным признакам 
своего пола, в их поведении проявляется различия делового стиля, 
способов решения возникающих проблем, мотивации  своего 
делового поведения, различий в приемах организации своей 
работы;  в случае, когда мужчины и женщины ориентированны на 
успех и карьеру, в их действиях проявляются  сходные позиции  в 
выборе стратегий и форм делового поведения. Все эти особенности 
гендерных отношений оказывают значительное влияние на характер 
общественных отношений.   

Влияние гендерных отношений на процесс становления 
гражданского общества в России обусловлено проникновением 
женщин во все сферы общественной жизни: во властные структуры, 
в управление экономикой, в производственную деятельность,  в 
сферу духовной жизни. В изменяющемся современном мире 
общественное управление как социальный процесс не остается 
неизменным, поэтому изменяются  и социальное отношение к 
общественному управлению. Существует мнение, что чем больше 
женщин будет участвовать в работе властных структур, тем 
эффективнее будет осуществляться управление, основанное на 
принципах социального взаимодействия и взаимодополнения. 
Вместе с тем возникает необходимость менять природу самого 
подхода к женщине в системе власти.  Нередко присутствие женщин 
в  проводимых общественных акциях выдается за реализацию ею 
полноценного участия во влиянии на  социальные отношения в 
обществе. Но   необходимо  обратить внимание на суть  различий  
между понятиями: участие, представленность  и  лидерство.   
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Участие  подразумевает  политическую деятельность в  форме  
обсуждения  и  дебатов,  лоббирования  формальными и  
неформальными  способами  при разработке социально-
экономических, политических  вопросов и влияния на их 
реализацию. К таким действиям женщины вполне допускаются. Но 
суть вопроса заключается в том, чтобы женщины не просто 
выступали как фон социально-политических процессов, а активно 
участвовали в  принятии  решений.   В гражданском обществе 
принятие решений происходит  в  самых разнообразных формах, 
включая социальные движения, неправительственные организации,  
политические  партии,  профсоюзы  и предпринимательские  
организации,  а  также  в  формировании государственных  органов, 
таких, как парламенты, государственные и местные органы 
правления и глобальные социальные и экономические учреждения. 
При этом решающим для проявления равенства женщин с 
мужчинами является ее представленность в различных структурах 
власти, бизнеса и др.  

Представленность означает процесс, через который 
различные действующие лица в органах принятия решений 
декларируют  политические  программы  от  имени  различных 
представляемых  ими  социумов,  включая  политические  партии,  
социальные движения  и  группы.  До 70-х гг. XX в. проблема 
представительства во власти изучалась без учета пола, поскольку 
лидерская роль отводилась мужской половине населения страны. 
Появление женщин на руководящих должностях привлекло 
внимание исследователей. Все больше стало распространяться 
мнение, что женщина может исполнять роль политического лидера. 
Вместе с тем, продолжает существовать разделение на 
традиционно мужские и женские роли – профессии, должности, 
сферы деятельности. Такое деление, как правило, носит 
традиционно-бытовой, а не научно обоснованный характер, 
поскольку в большинстве случаев никак не связано с особенностями 
женской психики и интеллекта. Конечно, определенные ограничения 
могут регламентировать области женского участия, но они далеко 
не всегда имеют объективную основу, и не отражают возможностей 
проявления лидерских качеств. В общественно-политической жизни 
лидерство - это способность  выражать  политические программы и 
воплощать их в стратегии и практические действия. Практическая 
реализация политического лидерства осуществляется в 
политических институтах, формирующихся через систему выборов, 
что является одним из оснований формирования гражданского 
общества. В тоже время система выборов является  основным 
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каналом формирования  институтов политической власти различных 
уровней, как для мужчин, так и для женщин.  

Характерным для современного общественного мнения в 
российском обществе является то, что каждое новое появление 
женщины на уровне высшего руководства во властных структурах, 
воспринимается чуть ли не как сенсация. При этом к самой личности 
женщины проявляется повышенное внимание, ее воспринимают 
более критично, чем любого мужчину. Нередко,  по сравнению с 
мужчиной, она должна быть вдвое лучше, чтобы добиться вдвое 
меньшего. 

Система государственного управления является одной из 
сложнейших областей государственной политики в условиях 
развития гражданского общества. Поэтому успешному его развитию 
будет способствовать  решение проблем гендерного равенства, 
соблюдение законных интересов социально-половых групп в 
управлении делами государства. Несмотря на то, что в XXI в. стало 
возможным такое явление, как женское политическое лидерство, 
присутствие женщин в составе властных структур России остается 
незначительным. Проявление этой ситуации возможно в первую 
очередь благодаря существующему менталитету, который отражает 
потенциальную предрасположенность у достаточно больших 
социальных групп в обществе к традиционно-бытовому 
определению роли и места женщины с позиций ее «природного 
назначения», природной функции. В свою очередь, подобное 
мнение влияет на социокультурную среду, в которой происходит 
формирование личности. Достижение подлинного равноправия 
женщин в системе государственного управления зависит, в первую 
очередь, от ментальных предпочтений, определяющих и 
регулирующих  социополовые отношения в обществе.                      
          Расширение политических и экономических возможностей 
женщин представляет  собой  взаимосвязанный  процесс.  
Расширение  доступности  для  женщин властных позиций может 
сказываться на политике и стратегии по расширению  
экономических  возможностей  женщин,  что  улучшает их 
экономическое положение. Это способствует  созданию  более  
благоприятных  условий  для  эффективного  участия  женщин во 
властных структурах. Вместе с тем, препятствия, возникающие 
перед женщинами в достижении ими равного с мужчинами доступа в 
области  трудоустройства, занятия высоких статусных позиций как 
во властных структурах, так и в целом в обществе, продолжают 
оказывать значительное влияние на гендерные отношения в 
современной России, которые в свою очередь значительно влияют 
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на успешность дальнейшего развития гражданского общества. 
Иными словами, организация управления общественной системой в 
связи с провозглашенным равным правом участия женщин в 
процессе руководства – проблема, которой в настоящее время уже 
нельзя пренебрегать, так как это отражается на всей структуре 
общества и на процессе формирования гражданского общества в 
России.  

Неравенство женщины и низкое ее представительство  в 
системе управления российским государством требует 
стимулирования перемен в массовом сознании, утверждения новых 
ценностей и норм, определяющих содержание новых законов, 
изменение нравов, традиций, институтов. В определенном смысле 
появлению новых ценностей и норм способствуют  международные 
документы,  такие как «Конвенция о политических правах женщин» 
(1952 г.), «Декларация о ликвидации дискриминации в отношении 
женщин» (1967 г.), «Конвенция ООН о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин» (1979 г.), «Пекинская 
платформа действий» (1995 г.). В результате сегодня личность 
женщины оценивается международным правом выше, чем ее 
«природное назначение», природная функция.  Однако, современная 
российская реальность продолжает отражать проблемы социально-
политического статуса женщин и проблемы женского/мужского 
партнерства в политике, в бизнесе, в управлении, в трудовой 
деятельности и др.  Продолжает существовать разделение на 
традиционно мужские и женские роли – профессии, должности, 
сферы деятельности.  

Перемены, происходящие в России в последние десятилетия, 
повлияли на процессы перераспределения некоторых ролей между 
мужчиной и женщиной, затронув не только сферу семьи, но и сферу 
политики и власти. Учет интересов обеих социально-половых групп 
общества – суть гендерного подхода, Политика, власть, управление 
перестали быть исключительно мужской сферой  деятельности. 
Женщины стали не только объектом политики как важный элемент 
электората и адресатом целенаправленных государственных 
программ, но и обеспечили себе доступ к институтам власти и право 
на активную политическую жизнь. Сегодня женщины становятся все 
более активными и влиятельными участниками самого 
политического процесса и государственного управления. 
Немаловажным для увеличения представительства женщин в 
органах российской власти, в управлении является организация 
широкой кампании по «гендерному просвещению», как женщин, так 
и мужчин, в целом всего общества. Необходимо формировать 
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общественное мнение о важности активного участия женщин во 
всех сферах жизни российского общества. Решающую роль здесь 
должны сыграть средства массовой информации и эффективность 
взаимодействия с ними женских организаций. Слабое продвижение 
женщин в систему социального управления, в органы власти  
связано и с особой женской позицией в планировании своей 
карьеры. Нередко на пути продвижения женщин становятся 
усвоенные ими в ходе социализации мифы и стереотипы, 
лишающие их мотивации к должностному росту даже при условии, 
что все объективные основания (знания, умения, навыки, личные 
качества) для этого есть. Поэтому для реализации политики 
гендерного равенства в управлении необходимо сформулировать 
эти стереотипы, проанализировать их социальную обусловленность, 
степень соответствия реальному положению дел и оценить шансы 
на их коррекцию или трансформацию. 

В современной социальной ситуации в российском обществе с 
несколько размытыми статусами для интеграции женщин в 
социальную структуру ей приходится активизировать все свои 
ресурсы на преодоление жизненных препятствий. В такой ситуации 
именно женщины наиболее быстро реагирует на общественные и 
экономические перемены, социокультурные трансформации. Это 
предопределяет смену традиционных гендерных ролей в 
социальной структуре современного российского общества.  
Сегодня женщины от статуса подчиненной общественной группы 
все более переходят в статус активного социального субъекта, 
становясь культурным, интеллектуальным, экономическим 
потенциалом государства. Таким образом, возможности развития 
российского гражданского общества связаны с расширением 
участия в нем граждан на основе принципа гендерного равенства. 
Гендерный компонент должен применяться для оценки гендерных 
отношений в государстве и обществе. Иными словами  принцип 
гендерного подхода является  объективным признаком 
политической культуры, свойственной активной представительной 
демократии и уровню зрелости гражданского общества.  
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УДК 339.138 
Ю.В. Назарова (Тула, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого) 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ  ТОЛЕРАНТНОСТЬ  КАК  ЦЕННОСТЬ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  В  СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
КОНТЕКСТЕ 

 
В период активного формирования гражданского общества, 

тема толерантности становится  актуальной, и приобретает 
особенный смысл, тем более в России, которая всегда являлась 
многонациональной, многоконфессиональной страной, с 
разнообразной культурой. Для современной России открытыми и 
острыми являются такие вопросы, как соблюдение прав человека; 
национальная терпимость и веротерпимость. 

Толерантность, как многогранный феномен, исследуется в 
социологии, философии, психологии, политологии. В контексте 
политической философии, толерантность предстает как важный 
этический принцип доктрины либерализма, лежащего в основании 
современного гражданского общества. Кроме того, принцип 
толерантности является основной идеей такого политического 
института, как парламент; а также, с этико-правовой точки зрения, 
принцип толерантности формирует современную концепцию прав 
человека. 

Рассмотрим, какие факторы влияют на уровень толерантности 
в современной России, на примере такого региона, как Тульская 
область. 

Исторически, Тульская область является многонациональным 
регионом, однако преобладающее количество населения - русские. 
Согласно данным  Тулаоблстата, из 1534147 человек, 
учитывавшихся при исследовании, на территории области в 
большинстве проживают русские (1462184 человек); украинцы 
(15027); армяне (9145); татары (7878); азербайджанцы (5629); 
цыгане (4043); белорусы (3645); немцы (2718). Весьма важно 
учитывать следующий факт: среди перечисленных национальных 
групп только русские открыто указали свою национальность                  
(95 процентов из опрошенных); частично – украинцы, армяне и 
татары (по 1 проценту из опрошенных). Данные о большинстве 
населения, отказавшихся указать свою национальность, были 
установлены из административных источников .  

Этому может быть два объяснения. Первое, то, что граждане 
других национальностей активно ассимилируются в русскую 
культуру, давно проживая на территории региона. Но, с другой 
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стороны, это может быть и свидетельством низкой 
межнациональной толерантности, которая заставляет людей 
скрывать свое происхождение, называя себя русскими. 

Межэтнические конфликты, в основании которых лежит 
отсутствие толерантности у конфликтующих сторон, могут быть 
спровоцированы таким фактором, как этносоциальная 
стратификация - закрепление престижных и социально значимых 
видов деятельности за определенными национальностями. На это 
напрямую указывается в принятой еще в 2001 году «Концепции 
безопасности» г. Тулы (прилож. к решению Тульской городской 
Думы от 23.05.2001 г. N 52/938, разд.3). Однако, приведенные выше 
данные о национальном составе региона показывают, что 
этнические группы достаточно малы и даже избегают собственной 
национальной идентификации. С другой стороны, потенциальные 
конфликты, с большей долей вероятности, могут вспыхнуть с 
представителями мусульманских общин: в Тульской области 
насчитывается около 100 000 мусульман, большую часть из которых 
представляют татары, являющиеся наиболее сплоченной 
этнической группой. Предотвращение возможных конфликтов 
заключается в поднятии культуры межнациональной толерантности, 
в чем могут сыграть значительную роль национально-культурные 
объединения. В Тульской области существуют следующие 
национально-культурные объединения:  

1. Тульское региональное отделение Федеральной 
национально-культурной автономии азербайджанцев России (ТРО 
ФНКА АЗЕРОСС) 

2. Общественная организация Тульский областной еврейский 
благотворительный Центр «Милосердие»  

3. Еврейская национально-культурная автономия Тульской 
области 

4. Тульская областная немецкая национально-культурная 
Автономия 

5. Тульская областная общественная организация «Армянский 
культурный центр «Крунк» («Журавль»)  

6. Некоммерческое партнерство «Дагестанская диаспора» 
7. Тульское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Союз грузин в России» 
8. Тульская городская общественная организация 

«Вьетнамское землячество» 
9. Тульская городская общественная организация «Грузинское 

землячество» 
Нетерпимое отношение местного населения к гражданам иных 
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национальностей зачастую зависит и от  вовлеченности последних в 
криминальную деятельность. Мнения властей и населения в 
Тульской области, в этом смысле, совпадают: увеличение 
количества преступлений связывается с увеличением числа 
незаконных мигрантов на территории области. Губернатор                  
В.С. Груздев потребовал от руководства полиции обратить 
внимание на проблему преступности в мигрантской среде, а также 
поручил начальнику управления по развитию местного 
самоуправления аппарата администрации Тульской области 
Владимиру Лазуткину срочно предоставить контакты всех тульских 
диаспор и землячеств. Чтобы понять, насколько реальна эта 
опасность, обратимся к статистическим данным. 

Так, в регионе, согласно статистическим данным января-
сентября 2011 года, существенно увеличился поток мигрантов: по 
сравнению с тем же периодом 2010 года, прирост мигрантов 
составил 15, 7 процентов. В основном, это мигранты из стран 
бывшего СНГ (которых стало на 10,4 процента больше, чем в                 
2010 году).   

Согласно данным по УВД Тульской области, на территории 
области за 2011 год увеличилось число преступлений, совершенных 
мигрантами: на 21 преступление, по сравнению с предыдущим 
годом. С другой стороны, по тем же данным, местное население 
стало относиться к мигрантам терпимее: против иностранцев было 
совершено за год 26 преступлений, что на 9 меньше, по сравнению 
с 2010 годом.   

Несмотря на то, что проблема межнациональной 
толерантности в Тульской области стоит не так остро, как в 
некоторых других регионах, помимо профилактики возможных 
правонарушений, власти пытаются проводить политику воспитания 
толерантности. Так, комитет Тульской области по спорту и 
молодежной политике разработал учебный курс «Формирование 
установок толерантного сознания в молодежной среде», который 
предназначен для обучения руководителей и сотрудников 
федеральных, региональных и муниципальных органов власти, 
реализующих государственную и муниципальную молодежную 
политику. Целью этого курса является создание информационно-
сетевого проекта технологического комплекса толерантности, в 
котором будут использоваться как теоретические научные 
разработки, касающиеся проблемы толерантности, так и 
практические проекты по развитию толерантного сознания 
(правовое консультирование и судебная защита жертв 
дискриминации; волонтерские кампании на уровне регионов и 
муниципалитетов, направленные на «минимизацию различий» 
между основной частью общества и социальными меньшинствами; 
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информационное позиционирование и консультирование 
(пропаганда толерантного поведения); внедрение в массовое 
сознания дополнительной информации о проблеме и механизмах её 
возможного решения, активное обсуждение в Интернете). Особое 
место в рамках социально-политических проектов толерантности 
занимают программы взаимной адаптации мигрантов и «коренного» 
населения на основании когнитивных («узнавание» друг друга) и 
эмоционально-поведенческих подходов.   

На примере Тульской области, можно сделать вывод, что 
формирование культуры межнациональной толерантности в России 
напрямую от специфики каждого региона, при анализе которой 
следует обращать внимание на следующие факторы: 

1. Национальный состав населения региона 
2. Национальная идентификация населения 
3. Наличие и степень сплоченности национальных общин 
4. Уровень межнациональной напряженности 
5. Уровень этносоциальной стратификации 
6. Динамика миграционных потоков 
7. Уровень преступности среди мигрантов 
8. Наличие межнациональных конфликтов 

Любой конфликт проще предотвратить, чем устранять уже 
существующий, поэтому оптимальной профилактикой межна-
циональных конфликтов является воспитание толерантности, 
знание, понимание и уважение иной культуры. 

Таким образом, концепция межнациональной толерантности 
связана как с идей гражданского равенства, так и с и идеей 
сохранения национальной идентичности. В современной России 
воспитание и формирование толерантности должно быть построено 
с учетом политических, культурных, социальных и национальных 
особенностей. Принцип толерантности является важнейшим 
фактором, объединяющим и формирующим гражданское общество.  

 
 

Раздел 4. Общественный контроль и общественная экспертиза 
 
УДК 331.108 
М.Н. Реутова (Белгород, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет) 
МОДЕЛИ  ГРАЖДАНСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ  В  УСЛОВИЯХ 
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Одной из ведущих целей развития современного российского 
общества является дальнейшее развитие и совершенствование его 
параметров, характеризующих уровень самоорганизации граждан, 
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способности населения выражать свою волю и давать оценку 
властным решениям независимо от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации со стороны государственной власти.  

Важнейшим условием осуществления не формального, а 
реального участия граждан в управлении делами государства 
является гражданский контроль власти, в том числе институт 
гражданской экспертизы.  

Ведущими субъектами гражданской экспертизы выступают 
специалисты, профессионалы – члены экспертного сообщества, 
которые могут по заказу общественных или некоммерческих 
организаций профессионально оценить принципы, методы 
реализации, привлекаемые ресурсы и последствия предполагаемых 
или уже принятых органами власти и управления решений, т.е. 
проводить экспертизу решений проблем на соответствие интересам 
общества и на обоснованность, а также на возможность реализации 
принимаемых решений.  

Однако реальные механизмы привлечения как 
непосредственно граждан, так и их представителей – экспертов –                  
к оценке принимаемых решений разработаны недостаточно.                  
Во-первых, отсутствует законодательная база для проведения 
подобной экспертизы. Имеющиеся проекты федеральных законов 
«Об общественной экспертизе», «Об общественной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» существуют лишь на бумаге. Во-вторых, даже несмотря на 
наличие ряда механизмов, обеспечивающих возможность оценки 
гражданами определенных решений органов власти и управления 
на местах, к которым относятся общественные приемные, 
общественные палаты, взаимодействие органов власти  с партиями, 
общественными и профессиональными организациями, проведение 
опросов общественного мнения, мониторингов, существуют 
разнообразные социальные барьеры, затрудняющие использование 
населением данных каналов реализации контроля за 
деятельностью власти и оценки ее действий. 

Гражданская экспертиза – независимый от органов 
государственной власти анализ социально значимых практик с точки 
зрения их соответствия общественному интересу, который 
отстаивает гражданский актор, являющийся заказчиком 
(исполнителем) экспертизы. Гражданская экспертиза  проводится в 
интересах граждан (структур гражданского общества), при этом 
последние рассматриваются как выразители интересов множества 
граждан, что облегчает оценку и учет этих интересов экспертами.  

Более детальное исследование проблем организации 
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гражданской экспертизы в условиях местного самоуправления 
предполагает построение структурно-функциональной, динами-
ческой и факторной модели данного процесса. 

В структуре гражданской экспертизы можно выделить 
следующие компоненты. 

1. Субъект экспертизы – лицо или группа лиц, осуществляются 
процедуру экспертной оценки. В качестве субъектов гражданской 
экспертизы могут выступать как собственно граждане, так и их 
ассоциации и объединения (например, некоммерческие 
организации), а также квалифицированные профессионалы в 
области государственного и муниципального управления, 
наделенные специальными полномочиями осуществлять оценочные 
процедуры от имени граждан. 

2. Объект экспертизы – это различные аспекты деятельности 
органов государственного и муниципального управления, которые 
подвергаются процедуре оценивания по определенным критериям. 
Возможными объектами гражданской экспертизы являются: 
экономические, экологические, социальные, законодательные, 
психологические и другие аспекты деятельности власти; оказание 
государственно-властных (муниципальных) услуг.  

Возможными объектами гражданских экспертиз 
применительно к муниципальным услугам являются: 
 - экспертиза практики реализации муниципальной услуги на 
предмет соблюдения прав получателей услуги, прав человека, 
национального и международного законодательства; 
 - экспертиза муниципальной услуги на предмет соответствия 
практики ее реализации государственному стандарту данной услуги; 
 - экспертиза муниципальной услуги на предмет ее 
соответствия интересам различных групп получателей услуги 
(целевых групп); 
 - экспертиза муниципальной услуги на предмет ее 
соответствия интересам «нецелевых групп», «непрофильным» 
общественным интересам, общественным интересам иных уровней. 

3. Критерии – признаки, на основе которых осуществляется 
экспертная оценка. 

Ведущим критерием оценки принципов, методов реализации, 
привлекаемых ресурсов и последствий предполагаемых или уже 
принятых органами власти и управления решений является их 
соответствие приоритетам общества и обоснованность, а также 
возможность реализации данных решений.  

Если говорить о функциях общественной экспертизы, то можно 
выделить следующие пять аспектов деятельности общественности, 
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в фокусе внимания которой находятся властные решения и их 
последствия для населения: просветительский, аналитический, 
прогнозный, согласующий, корректирующий.  

Факторная модель социального процесса включает 
следующие переменные:  

1) источники – переменные, «которые вызывают социальный 
процесс и определяют само его содержание». Источники 
социального процесса подразделяются на внутренние и внешние. 
«Внутренние источники действуют в самой социальной системе, 
находящейся в данном процессе, внешние источники – во 
взаимодействии социальной системы с другими системами»; 

2) условия – переменные, которые «сами по себе не вызывают 
социальный процесс, но без которых он не может существовать»; 
 3) факторы – переменные, которые «влияют на социальный 
процесс, изменяя его отдельные характеристики (форму, 
продолжительность, интенсивность и т.п.» [2].  

Источниками организации гражданской экспертизы в условиях 
местного самоуправления является присущее большинству граждан 
желание защитить собственные интересы, реализовать свои 
потребности в получении качественных муниципальных услуг, 
осознании ответственности власти, реализации своих прав. 

Условиями, необходимыми для проведения эффективной 
гражданской экспертизы в условиях местного самоуправления 
выступают: 

- нормативно-правовое обеспечение проведения подобной 
экспертизы; 

- опыт (позитивный или негативный) проведения общественной 
экспертизы в муниципальном образовании; 

- наличие объекта общественной экспертизы, т.е. выявленных 
социально-экономических проблем, затрагивающих широкие слои 
населения.  

- наличие гражданского актора, заинтересованного в 
проведении такой экспертизы. Предпочтительнее «профильная» 
услуге общественная некоммерческая организация, в крайнем 
случае, гражданская инициативная группа с высоким 
мотивационным и ресурсным потенциалом. Наличие успешно 
работающих региональных общественных организаций является 
важным компонентом данного условия;  

- наличие у гражданского актора экспертного потенциала, 
адекватного задачам экспертизы или ресурсов, достаточных для 
привлечения внешних экспертов и обеспечения их независимости; 

- информационная доступность относительно решений, 
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принимаемыми органами местного самоуправления, оказываемых 
услуг; 

- лояльность со стороны органов МСУ организации 
экспертизы, готовность власти к сотрудничеству с общественными 
организациями по проведению общественной экспертизы – условие 
скорее не обязательное, но желательное.  

Факторами организации гражданской экспертизы в условиях 
местного самоуправления выступают различные явления и 
процессы, оказывающие стимулирующее или, наоборот, 
сдерживающее влияние на ход экспертизы. В настоящее время 
преобладают сдерживающие факторы, которые можно оценить как 
социальные барьеры организации гражданской экспертизы в 
условиях МСУ. 

Наиболее актуальными препятствиями, по нашему мнению, 
являются:  

1. Недостаточно разработанная законодательная база. 
Федеральные законы «Об общественной экспертизе»,                  
«Об общественной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов» находятся в стадии 
проектов; региональные законы в большинстве субъектов 
отсутствуют. 

2. Отсутствие у большинства некоммерческих организаций 
знаний и опыта в области проведения общественной экспертизы.  

3. Неумение НКО взаимодействовать со СМИ в области 
общественной экспертизы; недостаточное владение НКО 
технологиями и формами вовлечения общественности и населения 
в общественную экспертизу.  

4. Понятийные и информационные  проблемы у предста-
вителей органов местного самоуправления и лидеров неком-
мерческих организаций, что значительно снижает их готовность к 
сотрудничеству.  

5. Недостаток опыта совместной деятельности у неком-
мерческих организаций и органов МСУ, боязнь и недоверие друг к другу. 

6. Слабые коммуникации некоммерческих организаций, как 
между собой, так и с органами местного самоуправления. Это 
приводит к изолированности и недостатку информированности о 
деятельности друг друга.  

7. Практически полное отсутствие взаимодействия общест-
венности с представительным органом местного самоуправления – 
городской Думой. Так, по данным Е.Б. Веприковой, причиной 
слабого взаимодействия местных органов законодательной власти с 
населением является  недостаточная авторитетность этого органа 
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из-за его малочисленности (16 депутатов на 640 тыс. населения) и 
слабой организованности.  Некоторые депутаты тяготятся своими 
обязанностями (выполняемыми на общественных началах)  и не 
проявляют активности в этом статусе [1]. 

8. Отсутствие традиций организации гражданской экспертизы в 
условиях местного самоуправления, пассивность населения, 
отсутствие у общественности ясного представления о содержании 
этой деятельности. 

Динамическая модель социального процесса характеризует 
его изменение во времени. Основной целью общественной 
экспертизы является вовлечение общественности в процесс 
анализа, оценки, прогнозирования последствий деятельности 
основных институтов государства и общества и ее участие в 
социальном контроле над результатами этой деятельности.  

Организация  общественной экспертизы подразумевает 
следующие этапы:  

1.  Мотивация общественности к проведению общественной 
экспертизы. На этом этапе общественная организация актуализ-
ирует проблему, которая должна стать объектом экспертизы, в 
сознании сообщества.  

2.  Анализ общественного мнения населения по выявленной 
проблеме.  

3.  Получение официального решение органа власти по заявке 
некоммерческой организации на проведение общественной 
экспертизы.  

4.  Создание общественной группы активистов, заинтере-
сованных в проведении общественной экспертизы.  

5. Обучение активистов.  
6. Создание экспертной группы с привлечением опытных 

независимых профессионалов.  
7.  Проведение программных мероприятий в рамках 

общественной экспертизы (общественные слушания, конференции, 
сходы граждан и т. д.).  

8. Принятие итогового решения (заключения) по результатам 
общественной экспертизы.  

9. Социальный контроль за выполнением решения (в том 
числе и органами власти) [2].  

Таким образом, проведенный анализ позволяет проводить 
диагностику состояния различных элементов гражданской 
экспертизы как в статике, так и в динамике на местах, осуществлять 
сравнительный анализ, способствовать повышению роли 
общественности в процессе принятия решений на уровне местного 
самоуправления. 
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ГРАЖДАНСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  В  ПРАКТИКЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ:  ГОТОВНОСТЬ  СОЦИАЛЬНОЙ  СРЕДЫ 
 

В настоящее время принятие управленческих решений на 
различных уровнях государственного и муниципального управления 
связано с необходимостью реагирования на многочисленные и не 
всегда очевидные вызовы, а также прогнозирования не всегда 
определенного будущего. В данных условиях традиционные 
управленческие технологии, основанные на квалификации 
управленцев и детальной регламентации их деятельности, а также 
привлечении экспертов зачастую неэффективны. Более 
востребованными становятся методы управления, задействующие 
креативный потенциал различных заинтересованных групп, 
сообщества в целом, в том числе, методы краудсорсинга. Вместе с 
тем, включение внешних по отношению к административному 
аппарату социальных акторов в процесс принятия решений имеет 
еще одно важное последствие – легитимацию процесса управления 
за счет увеличения его прозрачности и рассредоточения 
ответственности.  

Одной из технологий включения сообщества в процесс 
принятия решений является гражданская экспертиза. Здесь 
необходимо различать гражданскую экспертизу как относительно 
спонтанный процесс реагирования на управленческие решения со 
стороны заинтересованных акторов-СМИ, заинтересованных групп и 
др. (политическая аналитика) [1] и как институт управления, 
регламентированный в комплексе нормативно-правовых актов и 
обладающий серьезной кадровой и технологической базой. 

Специфика функционирования института гражданской 
экспертизы на региональном и муниципальном уровнях 
определяется, с одной стороны, относительной узостью экспертной 
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базы, с другой – тем, что объекты экспертизы – проекты публичных 
решений – непосредственно «завязаны» на интересы жителей 
конкретной территории. В этих условиях необходимость в 
«экспертном» знании зачастую нивелируется. Более 
востребованными становятся интуитивно-чувственные оценки, 
связанные с повседневным опытом граждан. 

Институт гражданской экспертизы пока еще не получил 
должного общественного статуса и признания. Отсутствуют 
необходимое нормативно-правовое, организационное и 
экономическое обеспечение экспертной деятельности. Также не 
определен до конца статус профессиональных саморегулируемых 
экспертных сообществ [1]. В частности, не решена проблема 
создания нормативно-правовой базы общественной экспертизы на 
федеральном уровне. Проект Федерального закона «Об 
общественной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» находится в стадии разработки с 
неопределенным результатом [1]. При этом отчасти данная 
проблема решается в процессе деятельности Общественной 
палаты, одной из задач которой является проведение 
«общественной экспертизы проектов федеральных законов и 
проектов законов субъектов Российской Федерации, а также 
проектов нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти Российской Федерации и проектов правовых актов органов 
местного самоуправления» [1], региональных общественных палат, 
и посредством региональной законодательной практики. Так, 
соответствующий закон об общественной экспертизе принят в                  
2011 году в Псковской области [1].  

Помимо слабости институциональной (прежде всего, 
нормативно-правовой) базы серьезной проблемой организации 
гражданской экспертизы в регионах и муниципалитетах является 
недостаточная готовность ее потенциальных субъектов к 
реализации экспертных функций, а также не всегда 
комплиментарное отношение представителей органов 
государственного и муниципального управления к целям и 
процедурам гражданской экспертизы. 

С целью получения информации о готовности социальной 
среды регионального и муниципального управления к принятию 
практик гражданской экспертизы в г. Белгороде в сентябре 2011 г. 
Центром социальных технологий Белгородского государственного 
научно-исследовательского университета было проведено 
социологическое исследование (рук. – проф. В.П. Бабинцев). 
Основными целевыми группами анкетного опроса являлись те, от 
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кого, в первую очередь, зависит становление и функционирование 
института гражданской экспертизы в регионе - государственные 
служащие (N=129), участники общественных объединений (N=71), а 
также эксперты (N=78), в число которых вошли как члены научного 
сообщества, так и представители органов государственного и 
муниципального управления, так и или иначе имеющие отношение к 
проблематике взаимодействия с гражданским обществом. 

Прежде всего, следует отметить, что необходимость 
инкорпорирования гражданской института экспертизы в практики 
регионального (муниципального) управления признается 
подавляющим большинством даже такой консервативной группы, 
как государственные служащие, хотя это признание далеко не 
всегда носит однозначный характер. Так, актуальной гражданскую 
экспертизу практик регионального управления считают в целом 
74,4% государственных служащих (из них 28,7% - весьма 
актуальной). У экспертов доля считающих ее актуальной доходит до 
84,6% (из них 33,3% считают ее весьма актуальной). 

По данным опроса представителей общественных 
объединений Белгородской области, желание участвовать в 
проведении гражданской экспертизы высказали 71,1% 
респондентов, отсутствие такого желания – 8,5%. Но при этом 
реальный опыт участия в экспертизе решений региональной и 
муниципальной власти имеют от 25,4% (это экспертиза областных 
законопроектов и кадровых решений) до 30,1% (экспертиза проектов 
региональных и муниципальных программ). Таким образом, налицо 
явный дисбаланс между нормативной готовностью представителей 
общественности к участию в процессах гражданской экспертизы и 
реальными практиками такого участия. 

Подавляющее большинство опрошенных общественников 
оценивают развитость практики гражданской экспертизы в 
Белгородской области как недостаточную (47,9% - «недостаточно», 
18,3% - «совсем не развита») и лишь 7,0% - как развитую в полной 
мере. При этом среди общественников наиболее высокой оказалась 
доля некомпетентных в данном вопросе – 26,8%.  

Характерно, что опрошенные государственные служащие дают 
более высокие оценки степени внедрения практики гражданской 
экспертизы в региональное (муниципальное) управление - так, 
38,7% госслужащих в совокупности оценили ее как «высокую» и 
«скорее высокую» (17,8% и 20,9% соответственно). Но из этого 
следует не столько то, что госслужащие более информированы и 
вовлечены в проблематику общественной экспертизы, сколько то, 
что данная практика во многом носит имитационный характер и 
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остается малоизвестной даже  наиболее активным группам 
регионального сообщества. Тем более, что и у госслужащих 
преобладают низкие оценки – 10,1% - «низкая» и 34,1% - «скорее 
низкая». Оценки экспертов достаточно близки к оценкам 
государственных служащих: как высокую степень внедрения 
гражданской экспертизы оценили 14,1%, как скорее высокую – 
24,4%, как скорее низкую – 29,5%, как низкую – 15,4%. 

Причинами недостаточного внедрения гражданской 
экспертизы в практику регионального и муниципального управления, 
по мнению общественников, являются, прежде всего, отсутствие у 
общественности ясного представления о содержании данной 
деятельности (ее отметили 40,9% опрошенных) и пассивность 
населения (35,2%). Таким образом, основные претензии 
общественников адресованы как населению, не желающему 
участвовать в таком важном виде деятельности, так и, косвенно, 
органам управления, не выстроившим эффективную систему 
информирования населения об инициативах власти, 
способствующей ее прозрачности. Затем, в качестве причин 
общественники отметили отсутствие соответствующих традиций 
(22,5%), противодействие чиновников (21,1%), отсутствие 
нормативного обеспечения (21,1%), непонимание важности 
гражданской экспертизы руководителями общественных 
организаций (12,7%) и невозможность использовать результаты 
экспертизы (5,6%). То есть, в принципе, ответственность за 
недостаточное использование технологии гражданской экспертизы 
лежит на всех социальных акторах, хотя в ответах представителей 
общественных объединений заметно перекладывание 
ответственности на власть, с одной стороны, и на население вкупе 
со сложившимися традициями, с другой. 

Сопоставление ответов на данный вопрос общественников с 
ответами государственных служащих позволяет сделать несколько 
интересных выводов. Во-первых, государственные служащие еще в 
большей степени склонны приписывать недостатки сложившейся 
практики гражданской экспертизы некомпетентности 
общественности и пассивности населения. Так, о том, что это 
связано с отсутствием у общественности ясного представления о 
содержании данной деятельности, сказали 60,5% опрошенных 
госслужащих (против 40,9% общественников); о том что причина –                 
в пассивности населения - 49,6% (против 35,2% общественников). 
Характерно, что госслужащие не склонны минимизировать такой 
фактор, как противодействие чиновников – его назвали 18,6% 
госслужащих – всего на 2,5% меньше, чем соответствующая доля 
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общественников. В большей степени, нежели общественники, 
государственные служащие обращают внимание на фактор 
невозможности использования результатов экспертизы (15,5% 
против 5,6% у общественников). В меньшей мере, как люди 
убежденные в эффективности директивных практик, госслужащие 
связывают недостатки системы гражданской экспертизы с 
социокультурными факторами – отсутствием соответствующих 
традиций (14,0% против 22,5% у общественников) и в большей – с 
отсутствием нормативного обеспечения (27,9% против 21,1% у 
общественников). Непонимание важности гражданской экспертизы 
руководителями общественных организаций, естественно, в ответах 
госслужащих выражено более отчетливо (13,2% против 5,6% у 
общественников). 

Интересно, что оценки экспертов причин недостаточного 
уровня развития гражданской экспертизы по ряду параметров 
сближаются с оценками госслужащих – так, эксперты 
приблизительно в такой же степени указали на отсутствие у 
общественности ясного представления о содержании данной 
деятельности (59,0%) и пассивность населения (46,%). Но при этом 
гораздо в большей степени, нежели и госслужащие, и 
общественники, эксперты связывают существующие ограничения с 
противодействием чиновников (32,1%) и непонимание важности 
экспертизы руководителями общественных организаций (23,1%). 

В ответах общественников достаточно отчетливо 
просматривается некий оттенок элитарности в отношении субъектов 
оценки принимаемых органами власти решений. Так, отвечая на 
вопрос о том, кто, прежде всего, должен осуществлять независимую 
оценку регионального управления, общественники указывают, 
прежде всего, на общественные объединения (77,5%) и затем – на 
экспертов-ученых (38,0%). Позиция «любой гражданин» находится у 
них на третьем месте – 21,1%, СМИ – на четвертом – 15,5%, а 
политические партии – на пятом – 9,9%. Интересно, что 
государственные служащие в своих ответах продемонстрировали 
больший демократизм – позицию «любой гражданин» отметили 
32,6%. Но на первое место госслужащие, в отличие от 
общественников) поставили экспертов-ученых (47,3%), и лишь за 
ними следуют общественные объединения – 44,2%. На четвертом и 
пятом местах у госслужащих также СМИ и политические партии – 
18,6% и 5,4% соответственно. 

Эксперты вполне закономерно поставили на первое место 
экспертов-ученых (57,7%), с которыми большинство из них себя 
идентифицируют. На втором месте – общественные объединения 
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(51,3%); на третьем – позиция «любой гражданин» (37,2%); на 
четвертом – СМИ – 14,1%; на пятом – политические партии (6,4%). 
Как видим, разница в ответах основных целевых аудиторий 
определяется, в значительной степени, их самоидентификацией. 
Однако в ответах всех потенциально активных сторон гражданской 
экспертизы (к ним мы относим и госслужащих как создателей 
объектов экспертизы) просматривается определенное недоверие к 
компетентности рядовых граждан. Обращает на себя внимание 
также низкие оценки экспертного потенциала СМИ и политических 
партий, отражающие, по-видимому, реальную несамостоятельность 
указанных субъектов в системе политического управления 
регионом.  

Эксперты дают достаточно скромные оценки готовности 
потенциальных участников института гражданской экспертизы к 
участию в ее регулярном функционировании и одни из самых низких 
оценок – именно у населения. Так, лишь 5,1% экспертов считают, 
что население «в полной мере» готово к регулярному проведению 
гражданской экспертизы регионального управления, и 23,1% - 
готово «в основном». В отношении остальных потенциальны 
участников экспертные оценки распределились следующим 
образом: государственные служащие - «в полной мере» - 6,4%,                  
«в основном» - 37,2%; муниципальные служащие - «в полной мере» - 
5,1%, «в основном» - 35,9%; общественные объединения -                  
«в полной мере» - 7,7%, «в основном» - 37,2%; эксперты-
исследователи - «в полной мере» - 19,2%, «в основном» - 52,6%; 
бизнес-структуры - «в полной мере» - 2,6%, «в основном» - 37,2%; 
политические партии - «в полной мере» - 5,1%, «в основном» - 
48,7%. Здесь опять прослеживается повышенная (а, возможно, и 
завышенная) оценка компетентности «экспертов» в сравнении с 
компетентностью иных участников гражданской экспертизы – 
причем, оценка, данная самими «экспертами». Во всех остальных 
случаях экспертные оценки готовности субъектов не так уж сильно 
различаются – за исключением населения.  

Другим важнейшим компонентом системы гражданской 
экспертизы, после психологической готовности и наличия 
соответствующих компетенций у ее потенциальных участников, 
являются институциональные основы и соответствующие 
процедуры.  

Наиболее результативными методами гражданской экспертизы 
общественники считают такие традиционные формы, как участие в 
работе представительных органов власти (45,1%) и создание 
общественных советов при органах исполнительной власти (42,3%). 
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Перспективной также является и такая форма, как организация 
Интернет-форумов с обсуждением проектов решений и 
нормативных актов (35,2%). К относительно эффективным 
представители общественных объединений относят обсуждение 
проблем на заседаниях Общественной палаты региона (29,6%), 
обсуждение проектов решений в СМИ (28,2%), проведение 
общественных слушаний (26,8%), участие в работе коллегий при 
исполнительных органах власти (22,6%); к неэффективным - 
социологический мониторинг, который указали всего 16,9%. 

У государственных служащих организация Интернет-форумов 
с обсуждением проектов решений и нормативных актов вышла на 
первое место (47,3%). По-видимому, это связано с уже ставшими 
привычными в системе государственной власти практиками 
«электронного правительства» и нормативными требованиями 
открытости и прозрачности государственного управления. 
Остальные методы проведения экспертизы следуют с достаточно 
большим отрывом: обсуждение проектов решений в СМИ (29,5%), 
проведение общественных слушаний (28,7%), создание 
общественных советов при органах исполнительной власти (27,9%), 
участие в работе представительных органов власти (24,8%), 
социологический мониторинг (22,5%), участие в работе коллегий при 
исполнительных органах власти (17,1%), обсуждение проблем на 
заседаниях Общественной палаты региона (9,3%). Последние два 
метода, как видим, являются наименее эффективными в оценках 
государственных служащих региона.  

Эксперты отдают предпочтение социологическому 
мониторингу (51,3%), видимо, отдавая отчет в необходимости 
слышать «глас народа», организации Интернет-форумов с 
обсуждением проектов решений и нормативных актов (44,9%), 
обсуждению проектов решений в СМИ (34,6%), созданию 
общественных советов при органах исполнительной власти (33,3%), 
проведению общественных слушаний (30,8%). Такие методы, как 
обсуждение проблем на заседаниях Общественной палаты региона 
(15,4%), участие в работе представительных органов власти 
(14,1%), участие в работе коллегий при исполнительных органах 
власти (9,0%), с точки зрения экспертов, малорезультативны. 

Таким образом, обобщая оценки этих трех целевых аудиторий, 
по-видимому, следует признать неэффективными и носящими 
имитационный характер такие институты гражданского контроля и 
экспертизы, как Общественные палаты, коллегии при 
исполнительных органах власти. Наиболее перспективными же 
являются обсуждения на Интернет-площадках, обсуждение в СМИ и 
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создание общественных советов при органах исполнительной власти.  
Отдельно с экспертами обсуждался вопрос о перечне 

объектов гражданской экспертизы. В наибольшей степени 
нуждаются в гражданской экспертизе, с точки зрения экспертов, 
такие компоненты региональной политики, как антикоррупционная 
политика (ее отметили 34,6%), социальная политика (32,1%), 
разработка нормативных актов (29,5%), разработка целевых 
программ (29,5%), бюджетный процесс (29,5%); в меньшей – 
кадровая политика (15,4%), организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг (12,8%), государственные 
и муниципальные закупки (11,5%), реализация антикризисных 
программ (9,0%), миграционная политика (7,7%), антимонопольная 
политика (5,1%). В данном случае мнения экспертов явно 
дискуссионны, поскольку ряд важнейших сфер гражданского 
контроля оказывается вне экспертизы. Это в очередной раз 
свидетельствует об ограниченности «экспертного» знания и его 
неоптимальности применительно к части широчайшего спектра 
проблем регионов и муниципалитетов.  

Итак, изучение состояния социальной среды 
функционирования института гражданской экспертизы в 
региональном и муниципальном управлении позволяет сделать ряд 
выводов. Во-первых, проблематика гражданской экспертизы практик 
регионального (муниципального) управления признается актуальной 
большинством целевых групп ее потенциальных участников. Во-
вторых, реальные практики гражданской экспертизы регионального 
управления имеют все-таки спорадический, несистемный характер. 
Существует ряд проблем, коренящихся как в сфере нормативно-
правового обеспечения практик гражданской экспертизы, так и 
(прежде всего) в недостаточной готовности (как психологической, 
так и компетентностной) основных потенциальных субъектов 
гражданской экспертизы. Следует учитывать и определенное 
противодействие инкорпорированию практик гражданской 
экспертизы со стороны государственных (муниципальных) органов, 
не стремящихся к «выходу из тени». При этом обсуждение данной 
проблематики зачастую носит «экспертный» характер и ведется без 
привлечения широкой общественности. Тем самым консервируется 
ситуация «некомпетентного большинства» и формируется 
завышенная самооценка «экспертов». В-третьих, мнения 
потенциальных субъектов об оптимальных методах и технологиях 
экспертизы расходятся. Здесь необходимо отметить, что само по 
себе это не является непреодолимым препятствием и, по большому 
счету, также является одним из направлений гражданской 
экспертизы.  
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РАЗВИТИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
КАК  ИНСТРУМЕНТ  ОБЩЕСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ 
 
 Современное общество становится всё более 
информационным. Увеличивается количество информации, 
обрабатываемое в единицу времени, как компьютером, так и 
человеком. Облегчается доступ к информации. Увеличивается роль 
информационных технологий, а также число людей, занятых в 
данной сфере. Формируется единое информационно-
коммуникативное пространство, пространство виртуальное. 
Естественно, что современный вуз как часть общества не остаётся в 
стороне от этого процесса. Дополнительная проблема создаётся 
тем, что студенты, порой, оказываются более компетентными, чем 
преподаватели, более технически оснащены, информированы, 
могут обгонять в компьютерных навыках и умениях.  

К чему приводят изменения? Начинает меняться 
основополагающая модель отношений: «ученик – учитель». 
Традиционная модель предполагает всезнающего, торжественно-
вещающего учителя и трепетно-внимающего и обо всём 
вопрошающего ученика. Но благодаря современным средствам 
коммуникации, ученик за доли секунды может получить такую 
информацию, на получение которой учитель затратил годы 
обучения в вузе, аспирантуре и докторантуре. Хорошо, когда 
преподаватель более ученика одарён в компьютерном плане, и ему 
есть, что противопоставить. Но так бывает далеко не всегда. 
Поэтому сейчас (как в России, так и на Западе) начинает 
складываться новая модель образовательных отношений. Теперь 
студент уже не просто внимает учителю, расширяя границы своего 
знания, а оба стоят перед границей незнания, некоторой проблемой, – 
почти на равных. Преподаватель приглашает студента вместе 
начать исследование, изучение, освоение навыков и умений, 
приобретение компетенций и т. д. И преподавателю больше не надо 
бояться, что и он чего-то может не знать. 
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 Следует сказать также и о происходящих изменениях в 
отношении к получаемой информации. Традиционное понимание 
знания предполагает личное по-знание (со-знание), со-единение с 
предметом познания. При этом чрезвычайно важен предмет 
познания, особенно с нравственной точки зрения. Соединение с 
Прекрасным, Истинным, Добрым внутренне обогащает, 
преображает человека, приобщает высшим началам бытия.                  
А соединение с безобразным, безнравственным, ложным разлагает 
человека, опустошает. Современная же концепция знания 
предполагает совершенно иное отношение к информации, а именно 
безличное (по аналогии с компьютером) освоение и обработку 
информации, которая нисколько не изменяет субъект познания. 
Новая концепция освоения информации механизирует человека, 
компьютеризирует его, вернее начинает воспринимать человека уже 
не как человека с бессмертной душой, а по аналогии с 
вычислительной машиной, компьютером.  Но человек – не машина. 
И, хочет он того или нет, тем не менее всё, что он видит, слышит и 
воспринимает, неизбежно изменяет его.  

Отсюда вытекает следующая проблема использования 
информационных технологий – нравственная. Всем известно, что 
есть разные (в нравственном плане) сайты и компьютерные игры.              
И прежде чем выходить в Интернет или выбирать игру, человек 
должен быть уже нравственно зрелым, готовым к нравственному 
выбору. Иными словами он должен заранее сделать свой выбор в 
пользу Добра, Истины, Красоты в мире действительном, чтобы 
утвердить затем его и в мире виртуальном. К сожалению, это не 
всегда происходит. Сейчас молодые люди попадают в мировую 
паутину (большой виртуальный мир) ещё не сделав никакого 
выбора, ещё даже не созрев для этого, ещё ничего не понимая ни в 
нравственном, ни в эстетическом, ни в философском смыслах. 
Поэтому получается, что выход в Интернет для 
несовершеннолетнего можно сравнить с посещением им самых 
прекрасных и в тоже время самых безобразных мест этого мира в 
образе человека-невидимки. Думается, что ни одни 
здравомыслящие родители не отпустили бы ребёнка одного 
бродить по злачным местам, но на виртуальные его странствия, 
увы, многие смотрят сквозь пальцы. В результате молодой человек 
насыщается и перенасыщается безличной (по новой концепции) 
информацией, как доброй, так и злой, получает иллюзию всезнания. 
А так как (об этом говорил ещё Сократ в диалоге Платона «Гиппий 
Больший») «прекрасное трудно» [1], а безобразное легко, поэтому 
последнее чаще увлекает человека. 
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Следующая проблема информационных технологий: 
виртуальное пространство (экранная культура) уводит человека из 
реального мира, человек всё больше и больше времени проводит в 
заэкранном пространстве, в мире компьютерной игры, мире «второй 
(цифровой) реальности». Так и вспоминаются фантастические 
картины будущего, подобные нарисованной, например, Юлией 
Вознесенской в романе «Путь Кассандры или приключения с 
макаронами» [1], когда люди будущего почти всё свободное время 
проводят в искусственных виртуальных мирах, к которым они  
научились подключать не только зрение и слух (как сейчас), но и все 
остальные чувства. Киноманы и игроманы, любители социальных 
сетей и сетевых игр очень хорошо знают, как затягивает 
виртуальный мир, уводит из реальности, при этом, не считаясь даже 
с естественными потребностями человека, например, такими, как 
сон или отдых, не говоря уже о гимнастике, спорте и вообще 
здоровом образе жизни. Необходим не только контроль содержания 
информационного поля, но и общего времени пребывания в нём. 

Ещё одна сторона развития информационных технологий – 
постепенное превращение информационного общества в общество 
тотального контроля. Распространение мобильных телефонов, 
цифровых фото- и кинокамер, камер видеонаблюдения,                  
GPS-навигаторов и другой техники скоро приведёт к всеохватному и 
постоянному цифровому фиксированию всего видимого мира. Уже 
сейчас стоит сделать «неловкое движение», и оно может быть тут 
же зафиксировано цифровой техникой, и через несколько секунд 
стать достоянием общественности в Интернете. От этого сейчас не 
застрахован никто: ни учитель, ни библиотекарь, ни полицейский, ни 
сотрудник таможни, ни депутат. И подобные случаи уже известны. 
Может быть «взломана» частная переписка, домашний компьютер, 
сообщения SMS и т. п. В результате все личные секреты могут стать 
достоянием гласности. Для общества в целом это ещё не так 
страшно, а для отдельной социальной группы, для закрытой 
структуры это может иметь трагические последствия.  

Отсюда следует – новая актуализация профессиональной 
этики. Информационная среда становится средством 
общественного контроля, и никто не может быть уверен, что его 
слова не записываются на диктофон, а поведение на скрытую 
камеру. Следовательно, возникает настоятельная необходимость 
соблюдения нравственных и профессиональных норм.  

Как известно, компьютер и Интернет были первоначально 
территорией абсолютной свободы. А теперь уже нет. Наоборот, 
становятся средством контроля и манипуляции. Поведение 
человека в Интернете, его виртуальный образ в социальных сетях, 
его высказывания в блогах становятся частью его имиджа, который 
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начинает оказывать обратное влияние на жизнь и судьбу человека в 
действительном мире. Многие «продвинутые» в техническом 
смысле работодатели при приёме на работу анализируют этот 
виртуальный имидж, который в ряде случаев становится даже 
важнее своего действительного «двойника». Например, в 
современных политтехнологиях: на современных выборах идёт 
конкуренция не живых людей в действительном мире, а имиджей в 
мире информациооном (Интернет, телевидение и др.). И побеждает 
тот, чей имидж лучше. Возникает законный вопрос: как этот имидж-
двойник связан с действительностью, т. е. с личностью? Если 
рассматривать проблему в постмодернистском дискурсе, то 
подобная связь вообще не допускается, не существует, имидж 
вообще не имеет отношения к действительному прообразу. Кстати в 
одном из социальных прогнозов среди наиболее востребованных 
профессий будущего  будет профессия Интернет-имиджмейкера. 

Завершая, необходимо обозначить ещё одну 
фундаментальную проблему, связанную не только с 
информационными технологиями, но и вообще с научно-
техническим прогрессом в целом. Общественное восприятие новых 
средств технического прогресса двояко. Так и компьютер, с одной 
стороны воспринимается позитивно, как несомненное достижение 
прогресса – однозначно положительно. С другой стороны, 
негативно, в технофобском смысле, как демонически-вредная вещь. 
На самом деле, с философской точки зрения, все достижения 
прогресса нравственно нейтральны. Они являются орудиями 
человека (от первого каменного топора до компьютера), 
проводниками его культуры. Человек может использовать их как во 
благо, так и во зло. В конце концов,  всё зависит от человека, от его 
нравственного сознания и выбора.  
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Данный закон вызывал и продолжает вызывать достаточно много 
критики со стороны теоретиков и практиков государственного 
управления и местного самоуправления. Однако любой закон, 
насколько бы совершенным он ни был, сталкивается с 
определёнными условиями своей реализации, которые бывают не 
всегда благоприятны. Тем самым, эффективность закона начинает 
снижаться или вовсе нивелируется. Как известно, при разработке 
механизма муниципального заказа, законодатели ставили перед 
собой две фундаментальные задачи. Муниципальный заказ должен 
способствовать экономии средств местного бюджета и будучи 
прозрачным, способствовать сокращению коррупции на местном 
уровне. Сегодня, можно констатировать, что эти две задачи так и не 
были решены. Совершенно не случайно, в Послании Федеральному 
Собранию 22 декабря 2011 г. Президент РФ Д.А.Медведев поставил 
задачу принять новый федеральный закон, предусматривающий 
создание федеральной контрактной системы. Новые процедуры 
государственных и муниципальных закупок, по его мнению, должны 
обеспечить высокое качество исполнения заказа и препятствовать 
формированию монопольно высоких цен и многомиллиардных 
коррупционных схем [1]. 

Ежегодно происходит рост коррупционных преступлений на 
уровне местного самоуправления. Так, согласно статистике, 
нарушения в сфере закупок в 52% случаев совершаются на уровне 
органов местного самоуправления, а 40 % - в бюджетных 
учреждениях. В остальных случаях такие нарушения происходили и 
на уровне федеральных органов исполнительной власти. Всего же, 
по данным Росстата, в 2010 году на торгах и конкурсах было 
заключено свыше 25 миллионов государственных и муниципальных 
контрактов и сделок на общую сумму 4 триллиона 800 миллиардов 
рублей. Сколько из них было заключено с присутствием 
коррупционного фактора, сложно подсчитать [1]. От коррупции 
страдает не столько государство и муниципальная власть, сколько 
граждане, так как именно благодаря коррупции они получают 
муниципальные услуги низкого качества или не получают их в 
достаточном объёме.  

Конечным потребителем муниципальных услуг являются жители 
муниципального образования, а органы местной власти лишь 
должны следовать их интересам и потребностям с соблюдением 
законодательства. Именно местные жители сталкиваются с 
проблемой плохо отремонтированных муниципальных дорог, 
некачественной уборкой улиц, низким качеством закупленного 
оборудования и строительных работ для муниципальных 
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предприятий и организаций и многим другим. Местные форумы и 
блоги пестрят информацией, об укладке асфальта в снег, о закупках 
дорогого, но бесполезного оборудования и т.п. Однако это чаще 
всего не находит должной практической реакции ни муниципальных 
властей, ни государственных контролирующих органов. Это ещё 
больше закрепляет стереотип в сознании населения « во власти 
одни воры, ничего хорошего от них ждать нельзя». Большинство 
граждан неудовлетворенно не столько местной властью вообще, а 
тем, как  она решает вопросы предоставления муниципальных услуг 
и осуществляет управление муниципальным хозяйством. То есть 
причиной недовольства граждан является низкое качество 
муниципальных услуг и отсутствие устойчивой и эффективной 
системы обратной связи между  их потребителями (местными 
жителями) и властью. 

По-нашему мнению, повысить эффективность муниципальных 
услуг и удовлетворённость их качеством, можно через внедрение в 
практику механизма общественного контроля за муниципальным 
заказом. Контроль является важной функцией любого вида 
управления, так как позволяет удерживать управляемую систему в 
определённых рамках, придаёт ей большую предсказуемость 
развития и блокирует отклонения от нормы.  

В условиях  современного общества и государства без высокой 
прозрачности, получения полной, достоверной, своевременной и 
регулярной информации о реализации властью своих функции, 
невозможно заставить чиновников быть ответственными и, как 
следствие, компетентными. Над чиновниками должны стоять не 
только официальные контролирующие органы, которые зачастую 
сами не заинтересованы в должной реакции на нарушения, а 
конечные потребители муниципальных услуг - местное сообщество. 
Официальные субъекты контроля обычно сами подвержены 
существенным деформациям. Это особенно характерно для нашего 
общества на данном этапе. Нельзя не согласиться с утверждением, 
что  «если рассматривать усилия правоохранительных, судебных, 
финансовых органов, органов юстиции и других центральных 
органов, то грустная правда состоит в том, что эти организации 
составляют звено в общей цепочке коррупции, и антикоррупционные 
меры часто противоречат личным и групповым интересам 
работающих в них чиновников» [1].  

При помощи общественного контроля, местное сообщество 
может обратить внимание и власти, самих потребителей и 
контролирующих органов на нарушения прав и законов, когда 
последствия ещё можно снизить. Сейчас, к сожалению, 
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официальные контролирующие структуры чаще всего  сталкиваются 
уже с фактом нарушения. Например, фирма, выигравшая 
муниципальный заказ на реконструкцию муниципальной дороги, 
получила средства из местного бюджета, но выполнила его 
некачественно. Заказчик подаёт на неё в суд, но взыскать обычно,  
фактически нечего. В итоге имеем некачественную дорогу, 
раздражение граждан ею пользующейся, ущерб местному бюджету. 
Если применять механизм общественного контроля, то о 
нарушениях технологии, сроков, было бы уже известно на этапе 
начала исполнения заказа, и власть смогла бы оперативно на них 
среагировать. Преимущества общественного контроля в его 
оперативности, независимости. Эти преимущества отсутствуют у 
официальных контролирующих органов или по тем или иным 
субъективным причинам «выключены». 

Чтобы не распылять общественный контроль, следует применять 
его как контроль качеством исполнения муниципального заказа, так 
как граждане наибольшим образом заинтересованы именно в 
качестве работ и услуг со стороны подрядчика. На данной стадии 
целесообразно чётко зафиксировать отклонения не только в 
качестве, но и в сроках муниципального заказа. Контроль 
необходим, прежде всего, за теми муниципальными заказами, 
которые имеют высокую общественную значимость или являются 
финансовозатратными. Прежде всего, это ремонт муниципальных 
дорог, благоустройство, строительство и ремонт социально 
значимых объектов (больницы, школы, детские сады, социальное 
жильё). Как показывает практика, именно там имеются наиболее 
серьёзные финансовые нарушения, носящие коррупционный 
характер. Причём измеряются они зачастую миллионами и 
десятками миллионов рублей.  

Кто может взять на себя функции общественного контроля за 
качеством муниципального заказа? Прежде всего, это зависит от тех 
форм, в которых может существовать механизм общественного 
контроля.  

Общественный контроль может реализовываться через две 
основные формы: закрытую и открытую.  «Закрытая» форма 
предполагает, что инициаторы общественного контроля должны 
быть объединены в саморегулируемую организацию с 
официальным статусом, а полномочия общественных контролеров - 
определяться законом.  Критериями для участия в общественном 
контроле является компетентность в проблемной области, 
экспертный авторитет,  доверие со стороны контролируемой 
структуры. Данная форма является предпочтительной для органов 
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власти, так как юридически оформленная организация 
воспринимается как более профессиональная и стабильная 
структура с которой проще взаимодействовать. Реализовываться 
данная форма может через местные некоммерческие организации 
(НКО). На сегодня в стране их насчитывается свыше 100 тысяч.              
Это большая и значимая общественная сила. 

В их уставы может быть включён пункт о возможности участия в 
общественном контроле. Кроме того, НКО, как правило, создаются 
неравнодушными людьми, обладающими необходимой 
инициативой,  организаторскими способностями и соответствующей 
материально-технической базой. Многие из этих организаций чаще 
всего не зависят от финансовой поддержки местных властей, 
поэтому их полезность в механизме контроля была бы весьма 
существенной, что  позволило бы повысить и сам авторитет 
некоммерческих организаций и привлечь в их ряды большее число 
местных активистов, в том числе заинтересованных для участия в 
местной политике. НКО относительно структурированы, подвижны, 
многие имеют опыт взаимодействия с властью. 

Вторая, - «открытая»  форма состоит в том, что в общественном 
контроле могут участвовать рядовые граждане при отсутствии 
каких-либо критериев отбора, кроме собственного желания 
участвовать в контроле. Заниматься общественным контролем 
может любой гражданин, любая группа граждан, заинтересованных 
в такой деятельности. Каждая организация общественного 
контроля, в которую обращается гражданин, сама решает, готова ли 
она с ним сотрудничать. Эта форма более демократична, чем 
«закрытая», но на длительный период она малофункциональна.                  
Не исключено, что именно в связи выбором одной из двух моделей 
могут возникнуть серьезные внутренние противоречия в сообществе 
общественных контролеров. Возможно сочетание данных форм, 
когда общественная организация, осуществляющая общественный 
контроль, может приглашать желающих из числа специалистов для 
участия в нем.  

Таким образом, общественный контроль нельзя рассматривать 
как универсальный способ, позволяющий подчинить местную власть 
интересам местных жителей. Его использование позволяет 
пресекать часть злоупотреблений, информировать о них более 
широкое количество субъектов. Более широкое использование 
механизма общественного контроля возможно в случае его чёткого 
юридического закрепления, хотя и опираясь на текущее 
законодательство его использование не только возможно, но и 
необходимо для совершенствования системы местного 
самоуправления. 
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Самым крупномасштабным проектом в системе рефор-

мирования современного образования за последние три года стало 
создание в России сети национальных исследовательских 
университетов (далее НИУ). 

Концепция выбора и государственной поддержки 
национальных исследовательских университетов была разработана 
Департаментом стратегии и перспективных проектов в образовании 
и науке в соответствии с поручением Президента РФ в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование».  

НИУ - высшее учебное заведение, которое должно одинаково 
эффективно осуществлять исторически разделенные функции в 
системе высшего образования: образовательную и научную. 
Важнейшими отличительными признаками НИУ должны были стать 
способность как генерировать знания, так и обеспечивать 
эффективный трансфер технологий в экономику; проведение 
широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований; 
наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и 
кадров высшей квалификации, развитой системы программ 
послевузовской переподготовки и повышения квалификации. 

Основной задачей государственной поддержки института НИУ 
стал вывод на мировой уровень образовательных организаций, 
развитие и коммерциализация высоких технологий. 

Государственная поддержка НИУ осуществляется на 
конкурсной основе в рамках специально разрабатываемых и 
утверждаемых среднесрочных программ развития. 

Основными ожидаемыми результатами от реализации 
программ развития научно-образовательных центров на базе НИУ 
являются: 
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 - возросший уровень международного признания российской 
науки и образования; 

 - более значительная доля внебюджетной составляющей во 
внутренних расходах на исследования и разработки; 

 - дополнительные предпосылки для развития экономики 
региона 

размещения НИУ; 
 - устранение негативных трендов в основных показателях 

эффективности государственного сектора науки и образования; 
 - более высокая степень коммерциализации в сфере 

исследований и разработок; 
 - достижение адекватного кадрового обеспечения иннова-

ционной экономики России.  
Конечно, для оценки запущенного проекта, прошел слишком 

короткий срок и еще не один из вузов, получивших статус НИУ, не 
достиг предполагаемых результатов, но так как сегодня это одно из 
приоритетных направлений в образовательной политике госу-
дарства, необходимо оценить сам проект и его жизнеспособность 
для развития науки и образования не только с точки зрения 
законодательной логики, но и с точки зрения экспертов, работающих 
в вузах, имеющих и не получивших статус НИУ.  

В проведенном коллективном исследовании, выполненном в 
качественной стратегии  методом глубинных интервью приняли 
участие эксперты из региональных (Астрахань, Липецк, 
Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск) и центральных 
вузов (Москва, Санкт-Петербург). В качестве экспертов выступили 
представители социально-гуманитарных наук (преподаватели, 
исследователи).  

На основе оценки проекта, сформировались две группы 
сценариев развития НИУ. Первая группа находится в зоне 
пессимистических прогнозов. Эксперты сравнивают национально-
исследовательские университеты с очередным Сколково, «то есть 
много всяких пышных фраз, красивых зданий, построена будет 
очередная толстая труба по перекачиванию средств, где они 
будут исчезать – никому не понятно, результаты тоже никто не 
увидит, но бюджет будет истрачен» (здесь и далее курсивом 
цитаты из интервью экспертов). Возможно, это связанно и с тем, что 
научное и образовательное сообщество устало от бесконечного 
периода реформ и от радужного и оптимистического их восприятия, 
перешло в фазу тотального неверия и разочарования. 

Оптимистические сценарии, выстраиваются по принципу 
референтной группы у экспертов, которые непосредственно  



145 
 

работают в НИУ, и связаны, прежде всего, с расширенными 
ресурсными возможностями. Особый оптимизм у молодого 
поколения, стремящегося сделать в этих структурах карьеру, 
«набирая капитал, который можно уже будет конвертировать в 
профессиональном плане». 

Так же играет роль мировоззренческая позиция экспертов: «я 
оптимист, времена не лучшие, но надо работать…». 

Получилось, что в экспертных оценках эффективности проекта 
НИУ, с точки зрения развития науки, в частности социально-
гуманитарного знания, сформировались два полюса, которые мы 
условно обозначили как «болото» и «русский Гарвард». Согласно 
первому сценарию, «какие-то вузы продвинуться, станут еще 
лучше, а какие-то просто использует деньги, распилят деньги, и 
там ничего не изменится, получается, что эта идея хороша для 
тех, кто освоит просто деньги и плоха для многих вузов». 

Во втором сценарии появляется идея о том, что на базе НИУ и 
федеральных университетов в короткий промежуток времени можно 
создать русский Гарвард, Принстон, Кембридж и т.д.: «все те, кто 
раскручивают всю эту вещь, но им, действительно, хочется 
чтобы у нас было как в Беркли, как в Гарварде, как в Принстоне, 
как в еще каких-то университетах престижных». 

Мы выделяем две крайние экстремы: от катастрофической до 
фантастической. Но чтобы действительно понять, насколько 
рассматриваемые проекты по построению НИУ могут стать основой 
для возникновения «настоящего исследовательского универ-
ситета», дающего толчок для развития науки (в частности 
социально-гуманитарного знания), образования, производства, на 
равных конкурирующего с лидирующими мировыми вузами, 
отражающего все параметры «западной модели исследова-
тельского университета», обратимся к международным рейтингам.  

Новый рейтинг лучших вузов мира 2011-2012, составленный 
влиятельным в сфере образования приложением британской газеты 
Times Higher Education - при участии информационной группы 
Thomson Reuters, включил 400 университетов мира. Рейтинг 
университетов был составлен в результате оценки тринадцати 
показателей, которые позволяют в полной степени определить ранг 
университета, принимая во внимание выполнение всех основных 
задач современных вузовов мира. Все 13 показателей можно 
объединить в 5 главных категорий :  

1. Научно-исследовательская работа университета (30% от 
общей оценки); 

2. Качество преподавания (30%); 
3. Международная деятельность заведения (7,5%); 
4. Цитируемость научных исследований другими универ-

ситетами (значимость исследований) (30% от общей оценки); 
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5. Отраслевой доход - инновации (2,5% от финального балла). 
Был проведен масштабный опрос и анализ 50 миллионов 

случаев цитирования научно-исследовательских работ вузов, в 
результате чего делались выводы о репутации университетов. 
Рейтинг, составленный в этом году, отличился от предыдущих тем, 
что была улучшена методика его составления, в результате чего 
стало уделяться особое внимание гуманитарным и общественным 
наукам, а также искусству. Благодаря этому соответствующие 
университеты получили возможность на равных конкурировать с 
вузами, основная деятельность которых связанна с точными 
науками. 

В соответствии с новым рейтингом можно сделать выводы, что 
университеты США по-прежнему занимают лучшие места: 7 вузов 
США попали в лучшую десятку, а в сотне их всего 75. Далее по 
успешности своих университетов можно выделить Великобританию. 
Из этой страны 32 университета можно найти на первых                  
200 строчках рейтинга. За Великобританией расположились 
Нидерланды и Германия с 12 университетами каждая, Канада с 9 и 
Австралия с 7 вузами. Ни одного вуза России не вошло в первую 
200-ку лучших. 

В рейтинг 400 попало только два российских университета. Это 
Московский государственный университет им. Ломоносова, 
удостоившийся 287 места, а также Санкт-Петербургский 
государственный университет, который занял 386-е место в 
рейтинге (см. рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Рейтинг лучших вузов мира Times Higher Education World 
University Rankings на 2011–2012 [3] 
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Рейтинг лучших университетов мира по версии QS World 

University Rankings 2011/12, составляется в результате оценки 6 
показателей [8]: 

1. Академическая репутация - составляет 40% от общей 
оценки. 

2. Отношение работодателей к выпускникам вуза - составляет 
10% от общей оценки. 

3. Уровень цитируемости публикаций сотрудников универ-
ситета - 20% 

4. Соотношение числа студентов и преподавателей - 20% 
5. Численность в вузе иностранных студентов - 5%. 
6. Численность в вузе иностранных преподавателей - 5%. 
Согласно рейтингу, МГУ имени Ломоносова занял 112 место, 

утратив позицию 93 места в 2010 году и 101 в 2009. Другой 
российский вуз, СПбГУ, вошел в топ 300 от QS на 251 месте, что 
хуже по сравнению с 210 местом в рейтинге 2010-2011 гг.  

Первые 5 мест заняли английские и американские вузы, из 
которых Кембриджский университет оказался лучшим. В первой 
двадцатке лишь один институт из неанглоязычной страны, 
(Швейцария, Цюрих), а лучший азиатский университет (Гонконг) на 
22 месте (см.табл.1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг лучших университетов мира 2011/2012 от агентства Quacquarelli 
Symonds [8] 

 

Позиция Наименование университета Страна 
Баллы 

2010/2011

1 University of Cambridge 
United 

Kingdom 
100.0 

2 Harvard University United States 99.3 
3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 99.2 
4 Yale University United States 98.8 

5 University of Oxford 
United 

Kingdom 
98.0 

6 Imperial College London 
United 

Kingdom 
97.6 

7 UCL (University College London) 
United 

Kingdom 
97.3 

8 University of Chicago United States 96.1 
9 University of Pennsylvania United States 95.7 

10 Columbia University United States 95.3 
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Российские университеты занимают очень низкие позиции в 
рейтинге из-за локальности научного сообщества, выключенности 
из международных сетей, в том числе и из-за языкового барьера, 
так как важно и то, что исследования и работы, которые 
публикуются на русском языке остаются вне поля зрения 
иностранных экспертов - составителей рейтингов. Кроме того, 
студенты-международники в России, а вернее их процент по 
отношению к российским гражданам, оставляет желать лучшего (по 
данным Министерства образования и науки, в российских 
университетах обучается только 3% иностранцев, в основном это 
граждане стран бывшего Советского Союза, Вьетнама, Китая и 
бедных африканских стран). По сравнению с Россией, в 
Соединенных Штатах Америки показатель иностранных учащихся 
составляет 22 %, в Великобритании – 11 %, во Франции - 10 %. 

Обратимся к российским рейтингам. «Эхо Москвы», а также 
«Интерфакс» уже два года подряд оглашают рейтинг российских 
вузов. Рейтинг 2011 года включает в себя 71 педагогическое 
высшее учебное заведение и 104 университета. Вузы оцениваются 
по критерию: международная деятельность, развитие инноваций и 
коммерциализация разработок, но наиболее весомым, в конечном 
итоге, показателем является научно-исследовательская 
деятельность и образовательный процесс. 

По данным рейтинга лидируют МГУ и Государственный 
университет Санкт-Петербурга, а за ними Московский физтех и 
Российский университет дружбы народов, Новосибирский, а также 
Томский государственный университеты делят пятое и шестое место. 

Для определения лидеров среди российских вузов по 
цитируемости научных публикаций в мировом научном сообществе, 
критерием ранжирования стал индекс Хирша (Н-индекс) на основе 
данных системы Scopus. 

Наибольшее представительство в рейтинге на 2009 год было у 
московских вузов (12), 5 вузов из Санкт-Петербурга, по три вуза из 
Томска и Казани. По числу публикаций среди российских вузов 
также лидируют МГУ имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский 
государственный университет, при этом документов, отраженных в 
Scopus у Московского университета примерно в 4 раза больше 
(соответственно 66425 и 16653). Примерно такое же соотношение 
между этими вузами и по общему числу цитирований публикаций 
(соответственно, 193418 и 53393). 

По итогам проведенного анализа наукометрических 
показателей российских вузов, выявлено заметное их отставание от 
мировых лидеров, так как катастрофически мало публикаций в 
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наиболее цитируемых мировых научных изданиях. Наименее 
значим вклад российских ученых в развитие гуманитарных, 
социологических, экономических исследований, несмотря на то, что 
в стране отмечен рост защит кандидатских и докторских 
диссертаций по этой тематике, однако, мировой науке эти труды 
либо неизвестны, либо неинтересны [9]. 

Таким образом, во-первых, при существующем развитии 
общественных наук в нашей стране и проводимой государственной 
образовательной политике, ни один вуз «русским Гарвардом» в 
ближайшее время не станет, перспектива «болота» тоже нереальна, 
потому что, несмотря на многочисленные проблемы и трудности, 
идет развитие научно-исследовательской деятельности, в том 
числе, и в регионах, где сформировалась необходимая среда для 
формирования и функционирования преподавателей-
исследователей. Во-вторых, даже из российских рейтингов видно, 
что вузы, имеющие более длительную историю, традиции, 
сформировавшуюся корпоративную культуру, имеют больше 
шансов, чтобы войти в рейтинг лидирующих вузов мира. Они по-
прежнему остаются ведущими брендами в российском 
образовательном пространстве, в том числе на это оказывает 
влияние и фактор времени. Попытка создания новых брендов, 
например, в образе НИУ-ВШЭ может стать успешной с точки зрения 
решения тактических задач, остается вопросом, что мы увидим в 
горизонте будущих перспектив. 

Получается, что вариант НИУ, как и федерального 
университета, в попытке совмещения хороших традиций российской 
науки с рыночными механизмами, имеет много изначальных рисков 
в осуществлении. Это своеобразный национальный опыт в 
построении исследовательского университета. Самое главное 
отличие в официальном насаждении реформы, отсутствии на 
законодательном уровне эффективных механизмов для 
воспроизводства уникальной ментальной среды, должного 
финансирования, разумной кадровой политики, отделения 
идеологии и политической логики от научной, избегания в 
перегибах, очень свойственное российской ментальности 
(например, в стремлении одновременно сделать из преподавателя 
вуза исследователя и менеджера при оставшейся без изменения 
учебной нагрузке и низкой оплате труда). На наш взгляд, решить все 
поставленные задачи очередная новая реформа не сможет и это 
для российской действительности уже неудивительно. Изменения 
на научном и образовательном поле произойдут, правда, будут они 
связанны не с самой наукой, а прежде всего с политикой.  
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А.В. Трофименко (Саратов, Саратовский государственный 
социально-экономический университет) 
К  ВОПРОСУ  О  ПОНЯТИЯХ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  И  СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Система электронного государственного управления обеспе-

чивает реализацию значительного объёма административных 
полномочий в социально – экономической и иных сферах. 
Функционирование данной системы невозможно без наличия 
масштабной системы информационного обеспечения, осуществле-
ния эффективного контроля за ней, и, в особенности, за соблюде-
нием при этом конституционных прав и свобод человека. Именно 
этим обусловлена актуальность исследования путей построения 
института независимой (общественной) информационной экспер-
тизы в электронном государстве. 

Электронное государственное управление, нередко именуемое 
«электронное государство», способствуя росту качества оказания 
государственных услуг населению, в значительной мере 
подвержено  факторам риска, существенным образом влияющим на 
права граждан, экономические и политические процессы. В то же 
время, его внедрение встречает сопротивление части чиновников. 
Также нельзя исключить возможность корыстного использования в 
личных целях некоторыми чиновниками информационных 
технологий и критически важной информации, циркулирующей в 
информационных системах. Таким образом, электронное 
государственное управление, способствуя росту качества оказания 
государственных услуг населению, в то же время в значительной 
мере подвержено факторам риска, существенным образом 
влияющим на права граждан, экономические и политические 
процессы. Стремительное наращивание информационных 
массивов, в том числе, содержащих персональные данные граждан, 
для обеспечения государственного учета в условиях обеспечения 
«прозрачности» власти и «раскрытия» государственной 
информации самым непосредственным образом затрагивает 
конституционные права граждан. Сказанное свидетельствует о 
важности и актуальности проблемы независимого информационного 
контроля. 

Инициативы создания региональными органами власти систем 
государственного управления на основе использования 
информационных технологий далеко не везде рассматриваются как 
главный вектор совершенствования управления. Недостатки в 
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постановке целей в данной сфере, в частности, выражаются в 
излишней централизации управления, отсутствии скоордини-
рованных планов оказания электронных государственных услуг. Это 
приводит к провалу подавляющего большинства попыток внутрен-
него мониторинга и экспертных оценок результатов  внедрения 
электронного государственного управления. Именно этим 
обусловлена необходимость создания и последующего внедрения 
института независимой информационной экспертизы. 

Рассмотрим понятия «общественная и социальная экспер-
тиза». Понятие общественной экспертизы как самостоятельного, 
особого процесса появилось ещё в 1970-х гг. Впервые нормативным 
образом это понятие было закреплено в Законе «Об экологической 
экспертизе», раздел которого называется «Общественная 
экологическая экспертиза». Независимая экспертиза 
подразумевает, что государственные эксперты зависимые, 
необъективные, а негосударственные - независимые. Нормативно 
определено, что если государство инициирует, организует и 
оплачивает экспертизу - это экспертиза государственная, 
независимо от того, какие эксперты привлекаются. А общественной 
экспертиза считается, если заказывает, организует и оплачивает ее 
общественность. Где она берет средства - ее дело. Либо эксперты 
работают бесплатно, либо получают гранты, либо у бизнеса 
получают деньги. 

В литературе указанные понятия обычно определяются как 
механизм социального контроля; экспертиза, проведенная с 
участием общественных (негосударственных) структур; экспертиза, 
направленная на выявление наступивших и (или) ожидаемых 
позитивных или негативных социальных последствий (изменений 
социальных факторов), их динамики, выявление причин, мешающих 
развитию общества [1]. 

Каждый из перечисленных аспектов, отдельно 
рассматриваемый, характеризует только часть специфики термина. 
Например, в проекте Федерального закона «О социальной 
безопасности и социальном развитии» данный вид экспертизы 
определен как экспертиза появившихся или ожидаемых на 
социальном рынке новых товаров, услуг, а также природных и 
общественных явлений, направленная на выявление наступивших и 
(или) ожидаемых позитивных или негативных социальных 
последствий (изменений социальных факторов), их динамики, а 
также совокупной количественной (стоимостной) оценки социальной 
безопасности, уровня экологичности и качества продукции, 
социального эффекта или ущерба - фактического и (или) 
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потенциального для реального масштаба воздействия последствий. 
В представленном проекте экспертиза направлена на прогноз 

социальных последствий (изменений социальных факторов) - 
позитивных или негативных - выраженных в виде совокупной 
количественной (стоимостной) оценки. Однако такое представление 
не достаточно для определения сущности понятия. В этом плане 
требуется введение специализированной нормативно закрепленной 
экспертизы всех социально значимых решений на предмет того, что 
их реализация не повлечет за собой последствий, опасных для 
общества.  

В демократическом обществе граждане не могут быть 
отстранены от решений, важных для их жизнедеятельности. 
Поэтому можно поставить вопрос об обязательности участия в 
проведении экспертизы общественных (негосударственных) или 
политических структур. При таком подходе понятие «социальная 
экспертиза» вполне может быть синонимом «общественная 
экспертиза». Этот вывод основывается на практической 
тождественности дефиниций «социальная» и «общественная». 

Возможности независимой экспертизы распространяются на 
оценку эффективности внедрения средств информатизации, в 
частности, в сферы пенсионного и обязательного медицинского 
страхования.  

Зрелость гражданского общества в России все еще не 
настолько велика, чтобы можно было говорить о существовании во 
всех необходимых случаях механизмов экспертирования, без 
которых немыслимы новые механизмы социального диалога.                  
В каждую такую структуру должны попасть отнюдь не случайные 
люди, а люди, действительно представляющие широкий круг 
общественных интересов в соответствующей сфере. 

Со времен Гражданского форума без слов «эксперт», 
«экспертиза», «экспертное сообщество» не обходится ни одно 
обсуждение путей становления гражданского общества в России. 
Общепризнанным фактом является то, что государству необходима 
помощь и поддержка в организации общественной экспертизы всех 
законопроектов, которые, так или иначе, касаются прав российских 
граждан, поскольку, как показывает практика, этот аспект 
разработчиками законов учитывается далеко не всегда. Кроме того, 
здесь крайне важно работать на опережение, предупреждая 
появление актов, ведущих к конфликтным ситуациям. 

Однако сегодня осуществление общественной экспертизы 
затруднено из-за отсутствия нормативно-правовой базы. Без 
специального Закона «Об экспертной деятельности» рассуждения 
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об экспертной функции гражданского общества обречены на 
провал. Экспертиза предметна. Более того - предмет имеет свои 
рамки. Нельзя быть всеобщим экспертом. Расширение поля 
экспертизы - это типичная ошибка, которая сейчас закреплена в 
общественном сознании. 

Таким образом, общественная экспертиза объектов, связанных 
с государственной деятельностью в политической, экономической, 
социально-правовой сферах, заключена в установлении 
соответствия между деятельностью органов государственной 
власти и социальными интересами граждан, во вскрытии возможных 
(потенциальных) изменений социального порядка (генерируемых 
анализируемым документом), разрушающих действующие 
социальные нормы и ценности или формирующих новые 
социальные нормы, более приемлемые на последующем этапе 
развития социального бытия. 
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ЛОКАЛЬНЫЕ  СМИ  И  МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ  
В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ:  ПУТЬ  К  ГРАЖДАНСКОМУ 
ОБЩЕСТВУ? 

 
Один из классиков политической мысли XIX века, Алексис де 

Токвиль, посвятил несколько глав своего труда «Демократия в 
Америке» периодической печати в США. В частности, он отметил, 
что в Соединенных Штатах «каждая отдельно взятая газета не 
имеет большой власти, но периодическая печать, как таковая, до 
сих пор является первой после народа силой» [1]. Как 
консервативно настроенный мыслитель, озабоченный политической 
ситуацией в Европе и Франции, Токвиль выступал против 
концентрации и централизации периодической печати: «То, что те, 
кто собирается произвести революцию с помощью прессы, 
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стремятся сосредоточить ее в нескольких мощных органах печати, – 
это я понимаю без труда, но что официальные сторонники 
существующего режима и те, кто поддерживает существующие 
законы, полагают, что воздействие прессы можно смягчить путем ее 
концентрации, – вот этого я абсолютно не могу постичь» [1].  

В то же время Токвиль указал на связь американских газет с 
местным самоуправлением, которое у него определяется как 
«административная власть» в рамках американской демократии [1]. 
По Токвилю, газета не только «способна предложить множеству 
людей единый план действий, она предоставляет им возможность 
совместного исполнения тех замыслов, к которым они приходят 
сами» [1]. В «Демократии в Америке» периодическая печать 
становится одним из важнейших индикаторов общественной 
активности в демократическом обществе: «Число газет не 
увеличивается лишь только потому, что это дело становится 
прибыльным, но зависит от более или менее часто ощущаемой 
большим количеством людей потребности общаться друг с другом и 
действовать сообща» [1]. Вывод Токвиля о том, что власть газет 
должна усиливаться по мере того, как люди становятся все более 
равными и опасность индивидуализма возрастает [1], сегодня 
отнюдь не стóит отбрасывать как устаревший – если, конечно, пом-
нить об эволюции средств массовой информации в ХХ и ХХI веке. 

Токвиль актуален и в современной российской ситуации: 
несмотря на стремительное развитие принципиально новых 
электронных медиа, по состоянию СМИ мы по-прежнему можем 
объективно судить о градусе общественной активности и качестве 
институтов самоуправления и гражданского общества в нашей 
стране. Глобализация не упраздняет локальные средства массовой 
информации, а, скорее, заново ставит вопрос о пространственной 
структуре гражданского общества в современном мире, о роли 
«низовых» коммуникаций в формировании институтов местного 
самоуправления. 

Сегодня СМИ выглядят иначе, чем в эпоху Токвиля. Пресса 
изрядно потеснена телевидением, а в последние десять лет – 
Интернетом. По свидетельству исполнительного директора 
Всемирной ассоциации газет и издателей Кристофа Рисса, тиражи 
ежедневных печатных газет во всем мире снизились до 519 млн. в 
2010 г. с 528 млн. в 2009 году [1]. Наибольшее снижение произошло 
на развитых рынках в странах Запада. Кроме того, количество 
изданий по всему миру сокращается за счет их консолидации [1]. 

В России, по данным социологических опросов фонда 
«Общественное мнение», газеты по-прежнему являются самыми 
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популярными печатными СМИ [1]. Тем не менее, и в нашей стране 
происходит фактический упадок традиционной, по Токвилю, опоры 
«четвертой власти» – печатных газет. Особенно тяжелая ситуация 
сложилась в сфере локальных, региональных СМИ. Если говорить 
об Удмуртской Республике, то ее печатные СМИ также переживают 
не самые лучшие времена. Судя по противоречивой информации в 
прессе, положение на республиканском рынке СМИ отличается 
крайней нестабильностью и неопределенностью. Еще в январе        
2009 г. сообщалось о том, что тиражи республиканских газет 
сократились в два, а то и в три раза, более чем на 20% сократился 
объем рекламы [1]. В сентябре 2009 стало известно, что в 
Удмуртии, одном из наиболее обеспеченных печатной периодикой 
регионов России, произошло снижение тиража более чем на 10% 
[1]. По данным газеты «Аргументы в Ижевске», опубликованным в 
феврале 2011 г., тиражи газет в Удмуртии испытывают серьезные 
колебания – при стремительном росте количества читателей у 
одних изданий происходит резкая потеря «веса» у других. Среди 
пострадавших особенно отмечаются национальные издания на 
удмуртском языке и республиканская газета «Удмуртская правда» 
[1]. Относительно периодики на удмуртском языке исследователь                  
А. Г. Шкляев замечает, что удмуртские издания «находятся на 
государственной дотации, поэтому зависимы от администраций 
республики, городов и районов и в избирательных компаниях 
выступают в качестве их дополнительного политического ресурса.     
В этом их спасение, но и слабость: единые установки делают их 
однообразными и склоняют к застою, а, в конечном счете, ведут к 
падению тиражей. Тираж журнала «Кенеш», еще в 70-е годы 
достигавший 17 тысяч, на сегодня «похудел» до 1200, «Удмурт 
дунне» с 24 000 снизил тираж до 12500» [1]. 

Бесспорно, показатель тиражности является хоть и важным, но 
далеко не единственным индикатором эффективности газет. Как 
было сказано, районные и республиканские газеты в Удмуртии 
находятся на дотации республиканского бюджета, что позволяет им 
существовать относительно безбедно, – но на условиях, диктуемых 
республиканской и муниципальной властью. Основная проблема, на 
наш взгляд, лежит в сфере качества газетных материалов. Пресса 
выживает в основном за счет коммерциализации: размещения 
рекламы и публикации «заказных» материалов организаций-
спонсоров, как государственных, так и частных. Пространство 
социально-политической дискуссии и аналитики опустошено 
коммерцией, давлением со стороны государства и не в последнюю 
очередь самоцензурой журналистов. По сути, можно говорить о 
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совпадении интересов государственной власти и «желтой прессы», 
и не только в регионах, о чем предупреждали в конце девяностых 
годов видные деятели эпохи перестройки Егор Яковлев и Иван 
Лаптев, бывшие в эпоху гласности главными редакторами 
влиятельнейших центральных газет («Московские новости» и 
«Известия»). Яковлев и Лаптев практически одновременно заявили, 
что в течение 90-х годов в России была утрачена свобода прессы, 
провозглашенная в законе о СМИ. По их мнению, СМИ перешли от 
позиций выражения и отстаивания общественных интересов к 
выражению и отстаиванию интересов корпоративных, противо-
речащих общественным. 

Ни на федеральном, ни на региональном уровне российской 
прессе не удалось успешно провести «идеализирующую» работу по 
рациональной организации публичного политического дискурса.                 
В результате эту работу взяло на себя государство с его тактикой 
«планируемой коммуникации», призванной управлять обществом 
через искусственную деидеологизацию политической жизни в 
России. 

Стремление к опеке над СМИ вполне естественно для 
российской политической власти, оказавшейся в новых условиях. 
Как в центре, так и на местах российская власть озабочена 
созданием и поддержанием в рабочем состоянии надежных и 
упорядоченных каналов коммуникации с обществом и прессой как 
рупором общественных настроений. В какой-то степени это можно 
назвать попыткой наладить диалог с российским обществом, чем и 
объясняется возникновение в последние годы различных 
инициатив, определяющих контуры присутствия государства в 
сфере массовой информации. Это Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации, различные государственные 
программы, осуществляемые на разных уровнях ответственности 
(«Электронная Россия», «Электронное правительство» и т. д.), 
появление объединений, призванных нормализовать взаимоот-
ношения государства и общества (на федеральном уровне это 
Гражданский Союз, «Медиа-Союз» и др., на уровне Удмуртской 
Республики – Конгресс общественных объединений и 
Общественная палата УР).  

Ухудшению качества многих российских газет, как 
федеральных, так и региональных, также способствовало 
некритическое заимствование многими изданиями «телевизионной 
модели» как якобы единственной успешной модели работы с 
массовой аудиторией. Ориентация на эстетику телеэкрана 
принуждает газеты размещать программы телевизионных каналов и 
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попутно заниматься навязчивой рекламой телепередач, «звезд» 
теле- и шоубизнеса. При этом пресса теряет активный, 
обеспеченный и образованный сегмент аудитории, не приобретая 
ничего взамен и выступая фактически в роли вспомогательного 
средства рекламы для телевидения. Поэтому не стоит удивляться, 
что, по данным ВЦИОМ и его генерального директора В. Федорова, 
уровень доверия к большинству источников информации в течение 
последних лет снижается. В частности, в 2011 году меньше стало 
тех, кто не сомневается в правдивости центральной и региональной 
прессы (падение с 52 до 42%). Наиболее низок уровень доверия к 
ТВ, радио и печати среди населения городов-миллионников, 
мужчин, людей зрелого возраста, с высокими доходами и уровнем 
образования [1]. 

Конечно, не все российские СМИ превратились в таблоиды. 
Есть примеры эффективной работы локальных газет, 
ориентированных на социально-политическую дискуссию и большей 
частью принадлежащих к оппозиции. Так, в Ижевске обращает на 
себя внимание газета «День», которая, несмотря на то, что она 
фактически оказалась вытесненной из публичного пространства 
Удмуртской Республики, сумела собрать вокруг себя достаточное 
количество сторонников, чтобы оказывать заметное влияние на 
общественно-политический климат в республике. Коллектив газеты, 
например, в 2006 году принял активное участие в создании 
движения «Ижевские общаги», которое после двухлетней борьбы 
добилось от городских властей реализации жителями общежитий 
своих приватизационных прав. Как пишет газета, «борьба эта 
велась различными методами – акциями протеста, судебными 
исками, на переговорных площадках, путем обращений во все 
компетентные инстанции» [1]. 

Другой пример успешной организационной деятельности 
газеты «День» на местном уровне – это участие в деятельности 
движения «Общественная экспертиза», выступившего против возве-
дения конгресс-холла «Калашников», здания, стилизованного под 
автомат Калашникова, которое планировали возвести на специаль-
но намытом острове на Ижевском пруду. В результате в феврале 
2008 года строительство было заморожено. Летом  2010 года  к 
«Общественной инициативе» присоединилось «Движение в защиту 
Ижевска», активно выступившее против сноса исторических зданий 
Индустриального техникума и Бодалёвского завода [1].  

Описанные нами акции отдельно взятой локальной газеты 
имели успех прежде всего благодаря поддержке социальных групп 
на местном уровне. Гражданские инициативы «Дня» нашли отклик 
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либо у тех, кто непосредственно был затронут социальной 
несправедливостью (движение «Ижевские общаги»), либо у жителей 
города (в основном интеллигенции), озабоченных проблемами 
экологии и историко-культурной памяти (движение «Общественная 
экспертиза»).  

Ориентация активистов, связанных с газетой «День», на 
местное сообщество, может быть истолкована в духе «теории 
партизана» Карла Шмитта [1], вернее – через аналогию между 
шмиттовскими «партизанами» и гражданами Российской 
Федерации, признающими легальность действующего порядка, но 
отрицающими его легитимность. Эта весьма вольная аналогия 
принадлежит современному российскому политологу Петру 
Ореховскому. По его мнению, легитимность партизан «лежит в 
“местной почве”, в местных обычаях и ценностях, которые они 
защищают. Последнее обуславливает поддержку партизан 
гражданским населением, без которой их деятельность становится 
невозможной» [1]. 

Бесспорно, данная аналогия весьма спорна. Размышления 
Карла Шмитта касались преимущественно военной истории и 
военного дела, и сам он предостерегал от метафорического 
расширения термина и превращения любого индивидуалиста или 
нонконформиста, даже если он и не собирается брать в руки 
оружие, в партизана. Шмитт выделил четыре  главных критерия для 
описания явления партизана: это нерегулярность, повышенная 
мобильность, интенсивность политической ангажированности и 
«теллурический» характер (то есть, связь с «почвой», с конкретной 
географической местностью, откуда происходит партизан). 
«Локальное» у Шмитта выступает в большей степени как начало 
доиндустриальное, аграрное, «автохтонное», так что современные 
глобализированные «городские партизаны» не входят в горизонт 
его рассмотрения. 

В то же время, «партизанская» метафора, использованная 
Ореховским, продуктивна в том смысле, что само слово «партизан» 
происходит от слова партия и указывает на связь с каким-то 
образом борющейся, воюющей или политически действующей 
партией или группой [1]. Партизанская борьба близка к партийной не 
в последнюю очередь за счет большой роли публицистики и 
партийной прессы в обоих случаях: как партизан, так и «партиец» 
координируют свою деятельность и вербуют сторонников 
посредством печатных материалов (газет, брошюр, листовок, 
сегодня – сообщений в Интернете). Кроме того, уже Шмитт с 
определенностью указывал на оборонительный характер 
партизанских действий. Очевидно, что гражданские объединения в 
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современной России, выдвигающие требования демократизации 
общественной жизни, также по своему существу оборонительны и 
локальны. В этом отношении они в условиях города продолжают 
тенденцию, названную Шмиттом  «теллурической». 

В данном контексте деятельность газеты «День», 
объединяющей сторонников с помощью активной социально-
политической публицистики, может быть признана «партизанской» и 
«партийной». В то же время, обе характеристики требуют оговорок, 
поскольку не учитывают изменившиеся технологии коммуникации и 
коллективной мобилизации.  

Прежде всего, традиционные печатные способы партийной 
идеологизации сегодня фактически не действуют из-за отмеченной 
выше общей коррупции и деградации газет. Печатная пресса 
сегодня в целом едва ли способна стать катализатором активных 
протестных действий, так как не обладает, как уже указывалось, 
достаточным авторитетом среди населения. Поэтому газета «День» 
сегодня уже превратилась в информационное агентство, активно 
работающее в сетевой информационной среде и стремящееся к 
независимости от каких-либо партийных обязательств.  

С точки зрения структуры сообщений информационное 
агентство также отличается от партийной прессы: представленная 
информация носит рассеянный, мозаичный характер, когда «ядро» – 
критическая газетная публицистика – обрамляется или 
«разбавляется» материалами иного рода – рекламно-
коммерческими, бытовыми, развлекательными, а также форумом и 
блогами. При этом подобное расположение информации отнюдь не 
ослабляет политическую ангажированность активистов, группиру-
ющихся вокруг агентства. 

Сегодня гражданская инициатива принадлежит Интернету как 
более свободному, мобильному и интерактивному средству 
массовой информации. Интернет взял на себя роль сетевого 
прототипа демократических структур самоуправления по модели 
партийных клубов, публичных библиотек и кофеен в эпоху 
Просвещения. Но, в отличие от Просвещения, подобного рода 
«клубы по политическим интересам» сегодня по своему характеру 
являются «постпартийными». 

Интернет также существенно корректирует организационные 
формы социально-политической деятельности. Она становится 
более рассеянной, свободной от партийной иерархии и питается 
авторитетом локальных блоггеров, которые порой могут напоминать 
партизанских вожаков былых времен. Иными словами, с 
появлением Интернета можно констатировать некоторое 
возвращение к старой партизанской тактике опоры на местные 
человеческие и идеологические ресурсы параллельно с 



160 
 

ослаблением партийных, аппаратных механизмов мобилизации. 
Сегодня в России яркие политические личности вырастают не из 
идеологически гомогенной партийной среды, а из крайне 
разнородной и нестабильной сферы, в которой сталкиваются 
интересы государства, корпораций, местных сообществ и частных 
лиц. Политическую функцию координации этих интересов и, 
соответственно, бремя политического лидерства все чаще берут на 
себя сетевые посредники – блоггеры. Гражданское движение 
сегодня складывается из «регулярных» партийных активистов и 
«нерегулярных» партизан, причем центр активности достаточно 
заметно смещается в сторону последних. Подобное же 
соотношение присуще и печатным органам соответствующих 
движений: инициатива – на стороне внепартийных, смешанных, 
сетевых информационных структур. 

В завершение вернемся еще раз к Алексису де Токвилю. 
Конфликты вокруг местного самоуправления в условиях 
нестабильного гражданского общества в России заставляют еще 
раз вспомнить об описанной им на примере США и 
североамериканских газет важнейшей проблеме демократического 
общества. Эта проблема заключается в столкновении 
противоположных принципов равенства и социальной динамики. 
Газета (как и СМИ в целом) призвана уравновешивать эти два 
импульса. Общественно-политическая ситуация в современной 
России, на наш взгляд, еще раз подтверждает правоту 
французского автора. 
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Вопрос  о средствах массовой информации как институте 
гражданского общества сегодня представляется не только 
актуальным, но и достаточно сложным. Это обстоятельство  
обусловлено содержанием и ролью всех видов СМИ в жизни 
современного человека и общества, если исходить из положений, 
что человек все время находится в информационном пространстве, 
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информационном поле,  что СМИ – это «четвертая власть», а тот, 
«кто  владеет информацией, владеет миром». 

В формирующемся информационном обществе СМИ как 
социальный институт приобретают невиданную власть и влияние на 
социум. Можно сказать, что сегодня они «конструируют» 
социальную действительность,  охватывая политические, 
экономические и духовные процессы. Поэтому иногда создается 
впечатление, что какое-либо явление не существует в 
действительности, поскольку о нем не было речи в СМИ.                  
И наоборот, другим вещам предается чрезмерное внимание, 
значение, затмевая все остальные новости (например, репортажи о 
святынях, привезенных в Москву из Афона, и о паломничеству к ним).   

Источниками информации, каналами формирования общест-
венного мнения по- прежнему для большинства россиян, как и 
десять лет назад, остаются центральное телевидение, радио, 
пресса, хотя сегодня идут дискуссии о судьбе печатных СМИ, в 
частности, газет, журналов, которые постепенно  замещаются 
интернет- ресурсами.  [1] Речь идет о государственной поддержке и 
реформировании рынка печатных СМИ. 

 Для того, чтобы действительно стать одним из элементов 
гражданского общества, современные российские СМИ должны 
существенно пересмотреть содержание и направленность  своей 
деятельности, стать социально ответственными перед целевой 
аудиторией. 

Рассмотрим те ценности, установки и модели поведения, 
которые пропагандируют СМИ, направленные  на молодежную 
аудиторию. Главные жизненные принципы, которые заполнили  
экран, рекламу и баннеры – это: «Бери от жизни все», «До больших 
денег – 100 метров», «Что нам стоит дом построить?» и.т.п.                  
Эти призывы получить здесь и сейчас как можно больше (но не 
заработать), выдаются в качестве жизненного приоритета. 
Потакание человеческим слабостям и страстям вместо поддержки 
общечеловеческих ценностей, идеалов губительно действует на 
отечественную культуру и становление молодого поколения. 

Часто СМИ видят свою функцию только в развлечении 
аудитории, поэтому так много «желтой» прессы со скандалами из 
жизни шоу-бизнеса, публичных личностей, «сенсационных» 
разоблачений, в эфире – низкого уровня ток-шоу и сериалы на всех  
телевизионных каналах. 

В то же время,   почти нет пропаганды науки, научной 
деятельности и ученых, как это было в советские времена. Поэтому 
сегодня студенческая молодежь знает «звезд» шоу-бизнеса и почти 
не имеет представления о современной российской науке, даже о 
создании Сколково  многие не слышали.  К сожалению, сейчас СМИ 
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раскручивают, позиционируют в качестве героев нашего времени не 
физиков и лириков, а киллеров. Поэтому за образцы для 
подражания предлагаются, например, герои «Бригады».  

Разделяем точку зрения Ж.Т. Тощенко, который считает, что 
«сегодня распространяются кентавр-идеи как полный или частичный 
разрыв между реальностью и представлениями о том, что должно 
или может быть.  Нередко они содержат идеальное или умышленно 
искаженное представление о состоянии или возможности решать 
конкретные проблемы, исходя из воображаемых методов и средств, 
сконструированных умозрительно».[2] Подобные кентавр-идеи 
размывают моральные устои общества, вызывают социальную 
апатию,  падение гражданственности и ответственности за свои 
поступки. Еще пять лет назад исследователи приводили данные, 
показывающие прямое воздействие содержания телепередач на 
девиантное поведение. Так, в качестве основных причин, 
способствующих совершению преступлений, 18 % опрошенных 
отметили пропаганду насилия в СМИ. [2]  

Особую озабоченность вызывает поколение «next», 
родившееся в постперестроечное время, когда старые ценности и 
нормы, устои были разрушены, а новые только создавались. 
Именно на них должна быть ориентирована информационная и 
воспитательная составляющая СМИ, формирующая духовно 
зрелого человека. Без него невозможна модернизация общества, о 
которой сегодня так много говорят политики. 

Общечеловеческие ценности, выраженные, например, в 
христианских ценностях, для многих людей выглядит достаточно 
абстрактно.  Поэтому в процессе их превращения в личностные 
установки и идеалы играют роль макро- и микросреда. На уровне 
макросреды это проявляется в ответственности государства перед 
обществом за тот идеал, стандарт, модель, которую оно формирует: 
«Блондинку в шоколаде», «ноувизм», как стремление жить одним 
днем, или социально активную жизненную позицию. В микросреде 
основной акцент должен быть сделан на возврат к традиционным 
семейным ценностям, ведению здорового образа жизни, 
воспитанию гражданина. 

Только в этом случае можно будет говорить о становлении 
СМИ как элемента гражданского общества. 
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СМИ  И  ВЛАСТЬ:  ПРОБЛЕМА  ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ТЕРРОРИЗМУ 
 

Одна из наиболее значимых и кардинальных особенностей 
современного  терроризма заключается в глобализации его 
информационного влияния на социум. Агрессивная, демонст-
ративно устрашающая тактика террористических действий стала 
основной целеполагающей установкой для различных 
экстремистских политических сил и общественных организаций. Она 
рассчитана не столько на пропагандистские цели и вероятный успех 
ультимативных требований к власти, сколько на социально- 
психологическое воздействие террора по отношению к обществу в 
целом. Это воздействие сфокусировано на  дискредитации силовых 
структур и подрыве доверия к ним, социально-политической 
дезинтеграции общества, усилении конфликтной поляризации 
социума. Но самое главное – делается ставка на формирование в 
массовом общественном сознании атмосферы страха, 
подавленности, неуверенности в завтрашнем дне, безысходности. 
Информационный эффект социального влияния на массы 
становится категорическим императивом в сознании и практической 
деятельности организаторов террористических акций, 
террорократической элиты. Ян Хардман, известный авторитет в 
области конфликтологии, отмечал: «Публичность террористического 
акта является кардинальным моментом стратегии терроризма. Если 
террор терпит неудачу в том, чтобы вызвать информационный 
отклик в общественных кругах, это будет означать, что он 
бесполезен как орудие социального конфликта. Логика 
террористической деятельности не может быть вполне понята без 
адекватной оценки показательной природы теракта» [1]. 

Совершение терактов и соответствующее освещение их в 
СМИ формирует то, что М. Бассиуни назвал «эффектом 
иммунизации» [1]. Он проявляется в трех формах:  

1) повышение общественной толерантности к насилию, 
связанная с постоянным акцентированием внимания на 
террористических действиях в СМИ. Вследствие этого моральная 
оппозиция насилию снижается, а иммунитет по отношению к нему 
возрастает. Это усиливает вирулентность насилия, т.е. его 
проникновение во все сферы общественной и частной жизни; 

 2) восприятие обществом терроризма как абсолютно 
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чужеродного явления, вызванное изображением террористов как 
сумасшедших или как индивидов, которые находятся вне рамок 
социального контроля. В итоге игнорируются общественные 
проблемы, ставшие побудительными мотивами для деятельности 
террористов;  

3) притупление общественной реакции на террор, связанное с 
абстрактным изображением теракта, его вредоносного эффекта, а 
также жертв. Жертва представляется при этом не в качестве 
конкретного человека, а обезличенным заложником. Со временем 
общественное внимание фокусируется практически полностью на 
политическом измерении инцидента, становясь невосприимчивым к 
его человеческому измерению. 

В самых общих чертах власти стремятся к тому, чтобы 
освещение терроризма в СМИ отвечало ряду требований:  

1. разъясняло позицию власти; препятствовало доступу 
террористов к СМИ; описывало террористов как преступников;  

2. предоставляло информацию для правоохранительных 
органов;  

3. рассеивало социальное напряжение во время теракта, а не 
усиливало его;  

4. контролировало возможность террористов передать 
сообщение за пределы зоны непосредственного террористического 
воздействия; 

5.  не раскрывало текущие действия силовых структур;  
6. было критическим по отношению к информации, 

поступающей от сторонников террористов;  
7. не содержало сведений об успешных действиях террористов; 

улучшало имидж правительственных служб;  
8. отражало сотрудничество власти и СМИ. 
Каковы же на настоящий момент законодательные ресурсы 

информационного противодействия терроризму? Возможности 
ограничения свободы слова в условиях контртеррористической 
операции предусматриваются статьей 15 Федерального закона                   
«О борьбе с терроризмом» 2008 г. В частности ею вводится запрет 
на распространение  следующей информации: 

1.  раскрывающей специальные технические приемы и тактику 
проведения контртеррористической операции;  

2. способной затруднить проведение контртеррористической 
операции и создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в 
зоне проведения контртеррористической операции или 
находящимся за пределами указанной зоны;  

3.  служащей пропаганде или оправданию терроризма и 
экстремизма;  
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4.  о сотрудниках специальных подразделений, членах 
оперативного штаба по управлению контртеррористической  
операцией при ее проведении, а также о лицах, оказывающих 
содействие в проведение указанной операции [1]. 

Содержание 15-й статьи вызвало «озабоченность» экспертов 
Совета Европы, проводивших по решению Парламентской 
ассамблеи Совета Европы проверку соответствия российского 
закона Европейской Конвенции по правам человека.  Однако часть 2 
статьи 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, ратифицированная Государственной Думой 
России 20 февраля 1998 года в отношении прав и деятельности 
СМИ подчеркивает, что « пользование этими свободами, поскольку 
это согласуется с обязанностями и ответственностью, может быть 
предметом таких формальностей, условий, ограничений и 
наказаний, предусмотренных в законе и необходимых в 
демократическом обществе в интересах национальной безо-
пасности, территориальной целостности и публичного порядка в 
целях предотвращения беспорядков и преступлений, для защиты 
здоровья и морали, а также для защиты репутации или прав других 
лиц, для предотвращения утечки информации, полученной 
конфиденциально, или поддержания авторитета и беспри-
страстности правосудия» [1]. Очевидно, что российский закон с 
достаточной долей релевантности вписывается в предложенную 
европейской комиссией общую схему. Тем более, что после                   
11 сентября 2001 года многие западные державы (США, Франция, 
Великобритания) приняли законы, существенно ужесточающие 
действия по борьбе с терроризмом, включая цензурные 
ограничения свободы слова с СМИ. Исходя из этих позиций, закон 
РФ «О борьбе с терроризмом» выглядит даже более корректным. 
Вместе с тем, ужесточение ограничительных мер и запретов в 
информационном пространстве возможной террористической 
угрозы вряд ли будет эффективным без привлечения иных 
законодательных ресурсов, реализующих нейтрализацию 
протеррористического влияния и осуществляющих реалистически 
обоснованную контртеррористическую программу. 

 Многие руководители СМИ и журналисты утверждают, что они 
имеют обязательства представлять аудитории события так, как они 
происходят, без изъятий и сокращений, оправдывая этим свои 
ошибки и промахи в освещении терактов. Такая позиция позволяет 
террористам, игнорируя потенциальные последствия, так 
режиссировать свои акции, чтобы они наверняка получили 
всемирное освещение. В этой связи представляется необходимым 
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координировать действия правительства, законодательной власти и 
СМИ с тем, чтобы выработать согласованную политику по 
недопущению террористов к средствам массовой информации, не 
покушаясь при этом на свободу слова. 

Понимание серьезности и глубины данной проблемы подвигло 
журналистские сообщества ряда государств (Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Канада, США и др.) выработать и принять свои 
профессиональные хартии, в которых закреплялись самоогра-
ничительные правила и нормы поведения СМИ в условиях 
террористических кризисов. Квинтэссенция их основных пунктов 
может быть представлена следующим образом: 

1.  освещение новостей должно быть ограничено фактами; 
слухи и спекуляции не должны сообщаться; любое усилие должно 
прилагаться к избежанию сенсации и неприменения оскорбительной 
терминологии; 

2.  рекомендовано отказываться от прямого эфира в 
большинстве случаев, поскольку он часто служит террористам не 
редактируемой презентацией; не исключаются репортажи с места 
событий, если только они не даются в прямом эфире; 

3.  не должна обнародоваться никакая информация, которая 
могла бы помочь террористам в совершении их преступлений 
(раскрытие позиций полиции), включая сведения, которые могли бы  
повысить агрессивность и беспокойство террористов или увеличить 
напряженность ситуации (прибытие спецгруппы по освобождению 
заложников не должно транслироваться); 

4.  недопустима передача заявлений террористов и их 
пропаганда через информационные каналы; следует избегать 
романтизации террористов и их борьбы, никогда не описывать их с 
симпатией. 

 Близкие по содержанию принципы добровольного 
самоограничения свободы слова в период террористической 
опасности были закреплены в Антитеррористической конвенции, 
подготовленной в 2003 году рабочей группой «Индустриального 
комитета», в составе К. Эрнста, А. Любимова, М. Кожокина,                  
А. Венедиктова, И. Лесневской, М. Гельмана. Анализ текста 
конвенции показывает, что она не является в юридическом смысле 
нормативным документом, скорее – это декларация о намерениях, 
не закрепленная мерой ответственности. 

 В сравнении с подобными западными конвенциями, данный 
документ имеет целый ряд существенных новаций, детальных 
уточнений. Так, например, пункт 4  предписывает руководству СМИ 
незамедлительно передавать в распоряжение оперативного штаба  
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или официальных органов ставшую им известной информацию, 
которая могла бы быть использована для спасения жизни людей.              
В пункте 5 констатируется что СМИ не должны: 

1. брать у террористов интервью во время теракта по своей 
инициативе, только  по просьбе или с санкции оперативного штаба; - 
предоставлять террористам возможность выйти в прямой эфир без 
предварительных консультаций с оперативным штабом ; 

2.  самостоятельно брать на себя роль посредника; 
3.  брать в руки оружие и надевать камуфляжную  или иную 

униформу; 
4.  предлагать террористам, заложникам, другим вовлеченным в 

конфликт лицам предпринимать какие-либо действия для получения 
удачных видео- или фотокадров; 

5.  оскорблять и унижать террористов, в руках которых  жизнь 
заложников. 

В пункте 6 подчеркивается, что СМИ должны: 
o  помнить, что прямой эфир может использоваться 

террористами для передачи условных сигналов сообщникам; 
o  избегать детальных подробностей о действиях 

профессионалов, занятых спасением людей; 
o  быть тактичными и внимательными к чувствам родных и 

близких жертв терроризма, проявлять особую чуткость к очевидцам 
событий как к источникам информации; 

o  избегать излишнего натурализма при показе места события 
и его участников, с уважением относиться к нравственным, 
национальным и религиозным чувствам своей аудитории; быть 
внимательным к употреблению тех или иных терминов в освещении 
событий: нельзя идти на поводу у террористов, использующих 
выгодные для себя самоназвания; 

o  отдать себе отчет в том, что заложники террористов 
являются и заложниками ситуации, в определенный момент 
превращающимися в  инструмент давления на общественное 
мнение.  

Особо следует отметить пункт 7 Конвенции, в котором 
говорится, что при освещении терактов и антитеррористических 
операций необходимо помнить об обязанности СМИ 
информировать общественность, а не сеять панику, следить не 
только за смыслом сказанного, но и за тоном, которым сообщение 
произносится. [1] 

Обозначенные в конвенции ограничительные положения, 
безусловно, представляют собой шаг вперед в журналистском 
видении проблемы. Вместе с тем, документ вызывает ощущение 
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некоторой амбивалентности, недосказанности, незавершенности. 
Ведь предложенные принципы организации работы СМИ во 

время террористических акций лишь только часть ответа на 
информационный вызов современного терроризма. Как признал                  
Д. Энебл из «Christian Science Monitor», требуется большее, чем 
самоограничение средств массовой информации. СМИ необходимо 
предпринимать более интенсивные усилия по введению большей 
меры баланса в репортажи о насилие и терроризме. Это включало 
бы  не только заголовочное освещение грубых нарушений закона 
террористами, но и глубокое исследование относительно 
террористических групп, целей и методов, для того, чтобы 
поместить каждый инцидент в подходящий контекст и дать его в 
перспективе, имея в виду долгосрочные последствия необузданного 
насилия для общества и привлекая внимание к неудачам и 
произволу террористов, а не только к их победам [1]. 

Для авторов отечественной массмедийной антитерро-
ристической Конвенции представления о терроризме сводятся к 
узколокальным вспышкам террористических актов. С их 
профессиональной точки зрения терроризм видится в фокусе «со-
бытийного репортажа». Терроризм же как многоуровневая и 
многофункциональная система  деструктивной направленности, 
основанная на демонстративном насильственном «ужасающем» 
воздействии на социум через информационные каналы остается 
вне поля их зрения. Отсюда – глобальное игнорирование 
протеррористического  влияния на широкие зрительские или 
читательские массы. Для отечественной массмедийной элиты это 
обстоятельство, судя по документу, оказывается не важным. 
Социально-языковая рефлексия, выраженная в тексте, фиксирует 
крайнюю болезненную озабоченность возможного законодательного 
ограничения свободы слова. Эта мысль проходит красной нитью 
через весь документ. Утверждение локальности действия 
Конвенции и невозможность ее применения к более широким 
ситуациям, приводит иногда к курьезным по своей 
противоречивости пассажам. Например, в пункте 7 говорится: 
«Освещая теракты и антитеррористические операции нужно также… 
понимать, что информационные сообщения не должны содержать 
сведений, которые могли бы способствовать усилению позиций 
террористов, например, выступления в поддержку их требований. 
Подобные жесткие требования могут распространяться 
исключительно на ситуации, связанные с непосредственной угрозой 
для жизни людей, и не могут распространяться на события 
политической, экономической и социальной борьбы, 
укладывающиеся в рамки Конституции»[5].  

Получается, что после терактов и контртеррористических 
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операций в действующем информационном поле вполне 
допускаются сообщения, пропагандирующие позиции террористов. 
Подобные оговорки присутствуют и в других пунктах, касающихся 
прямого эфира, интервьюирования террористов. Складывается 
впечатление, что это не случайные недоразумения, а определенная 
позиция, отражающая мнение достаточно влиятельных 
журналистских кругов. До сих пор в российских СМИ не выработана 
научно обоснованная система подачи материалов в период 
совершения терактов, в которой бы учитывалось  возможное 
отрицательное влияние на массовую аудиторию. Эта система 
должна включать подбор конкретных телевизионных программ, 
художественных фильмов, музыки, рекламы и многих других 
факторов. В этом плане, весьма красноречивым является 
комментарий М. Гельмана к первому пункту Конвенции: « 
трагические ситуации всегда будут использовать для атак на 
прессу, всегда можно сказать – вот вы написали, а человек прочел и 
застрелился, вы виноваты в его смерти. Ответственность 
журналиста – честно информировать людей, журналист не может 
отвечать за дальнейшее поведение всякого получателя его 
сообщения. Но в момент теракта и это становится зоной нашей 
ответственности»[1]. Маститый журналист, видимо руководствуется 
старой мифологизированной формулой «нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется». В настоящее время  существует 
множество серьезных психологических исследований, 
доказывающих возможность отрицательного влияния СМИ на 
воспринимающую аудиторию, как через вербальные каналы 
информации, так и через образы кино [1]. 

Оценивая в целом лингво-ментальные особенности 
Конвенции, можно прийти к выводу о весьма сомнительных 
возможностях журналистской корпоративной саморегуляции по 
отношению к информационному освещению терроризма.  Хартии и 
всевозможные моральные кодексы могли бы иметь смысл, если бы 
существовал некий институт, который бы не только давал оценку 
действиям журналистов в сомнительных случаях, но и помогал бы 
СМИ в формировании наиболее приемлемых форм нейтрализации 
террористической пропаганды и организации информационного 
противодействия террористической опасности. Большую роль здесь 
могут сыграть законодательные органы представительской власти, 
создав нормативное положение об этом органе, совмещающем 
контрольно-рекомендательные и научно-консультативные функции. 
Важно, чтобы этот орган не был неким государственно-
бюрократическим придатком власти, а представлял интересы 
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массовых общественных организаций и имел достаточно твердые 
полномочия по предотвращению информационных атак 
террористов. Такой орган  можно было бы назвать общественным 
Советом по информационному противодействию терроризму. 
Реалии начала ХХI века настоятельно требуют создания общей 
антитеррористической информационно-пропагандистской платфор-
мы, объединяющей позиции власти, общества и СМИ на базе 
правового законодательного установления. 

В условиях обострения борьбы за информационное 
пространство, именно законодательная власть способна 
выработать правовой механизм противодействия террористической 
пропаганде путем формирования специального негосударственного, 
общественного комитета по информационной безопасности в состав 
которого должны войти независимые специалисты психологи, 
этнологи, религиоведы, политологи, имиджмейкеры и др. Комитет 
должен оказывать помощь СМИ в критические моменты 
террористических угроз обеспечивать наиболее адекватное 
информационное освещение событий, по возможности 
минимизирующее угрожающее воздействие террора на массовую 
аудиторию и, в определенной мере, защищающее интересы 
национальной безопасности.  

Создание подобного комитета на региональном уровне при 
Законодательном Собрании области сыграло бы свою 
положительную роль. Информация некоторых ульяновских 
печатных изданий в период Бесланской трагедии в сентябре                  
2004 года представляла собой скоропалительные социально-
рефлексивные эмоциональные импульсы, потенциально 
запрограммированные на акцентирование негативной оценки 
деятельности правоохранительных органов при абсолютном 
отсутствии внимания к действиям самих террористов. (Например, 
передовица «Симбирского курьера», вышедшая 4 сентября                   
2004 года под броским названием «Мясорубка»).  

Такой подход к информационному освещению теракта 
полностью вписывается в пропагандистские цели террористов. 
Точно также как и газетные публикации, подающие новостной 
материал в форме «фронтового репортажа» с милитаристскими 
лозунгами и призывами. Данную тенденцию невозможно изменить 
государственными цензурными ограничениями, так как силовые 
методы давления на прессу рассматриваются в обществе как 
наступление на демократические свободы. Введение же 
общественного контроля над СМИ вполне целесообразно, так как 
оно нацелено не на репрессивные меры, а на профессиональные 
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рекомендации специалистов, представляющих общественные 
интересы. Представительский авторитет местной законодательной 
власти при которой был бы создан подобный комитет, безусловно, 
помог бы поставить контрпропагандистскую антитеррористическую 
деятельность на более эффективный уровень, соответствующий 
реалиям современной информационно-психологической войны. 
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PR-ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ  В  СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 
  

PR-продвижение туристских услуг в социальных сетях 
превращается в одно из наиболее востребованных направлений 
интернет-маркетинга. Еще 4 года назад туристские компании едва 
выделяли бюджет на маркетинг в социальных сетях, блогах и 
форумах, а 2 года назад маркетологи только начали 
приглядываться к возможностям социальных медиа. SMM (Social 
Media Marketing, Маркетинг в социальных медиа) стал вторым по 
востребованности после такого мастодонта веб-маркетинга, как SEO 
(Search Engine Optimization, Оптимизация для поисковых систем).  

PR-продвижение в социальных сетях, блогах, форумах 
становится основной зоной действия российских туристских фирм. 
По данным агентства « Российские Интернет Технологии», в 
перечень наиболее эффективных инструментов PR-продвижения 
услуг в Интернете, вошли SEO (поисковая оптимизация), 
контекстная реклама, контентная оптимизация сайта, работа с 
форумами и сайтами отзывов, размещение информации в 
социальных сетях, Twitter, блогах, а также вирусный маркетинг.          
Как показывают современные исследования рынка, 70-80% 
потенциальных туристов используют Интернет (информацию, 
размещенную в социальных сетях и на различных форумах), 
принимая решение о том, какую страну посетить, какую форму 
отдыха выбрать и, наконец, какому агентству отдать предпочтение . 
Важным фактором, влияющим на принятие решения о выборе 
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направления, выступают отзывы друзей в социальных сетях, и 
других, не ангажированных туристическими агентствами, блогеров с 
популярных блог-площадок (livejournal.com).  

В настоящее время наиболее популярными русскоязычными 
социальными сетями являются «Вконтакте», «Одноклассники.ru», 
«Мой Мир@mail.ru», «Мой круг», «Живой Журнал» (livejournal.com), 
«В кругу друзей». Социальные сети отличаются друг от друга не 
только размером и составом аудитории, но и возможностями 
продвижения. Коммерческие темы эффективнее размещать в 
«Facebook» и «Вконтакте». Работа с фото и видео удобнее всего 
реализована «Вконтакте». Социальные сети – это эффективные 
способы продвижения и для гостиничных сетей. Однако сегодня 
огромная часть отелей не используют эту возможность.                  
По результатам исследования «TravelClick» – одного из ведущих 
поставщиков услуг электронной коммерции для отелей, только 20% 
гостиничных объектов используют сеть «Twitter». Самой популярной 
сетью среди отельеров стал  «Facebook», который используют 
около 65%. Такие операторы гостиничной индустрии, как «Sofitel», 
«Novotel», «Hilton», «Best Western» имеют свои страницы в «Twitter» 
и большое число ссылок на «Facebook». 

PR-продвижением туристских услуг в социальных сетях 
должен заниматься профессиональный веб-маркетолог, в чьи 
задачи обычно входит привлечение подписчиков, стимулирование 
продаж и анализ влияющих на них факторов, изучение различных 
веб-каналов и их сочетание для усиления эффекта; анализ целевой 
аудитории и вариантов воздействия на неё в каждом конкретном случае.  

Преимущества продвижения туристских услуг в социальных 
сетях: 

1) масштабная аудитория пользователей (так, к примеру, 
ежедневная аудитория «Вконтакте» насчитывает более                  
35 миллионов пользователей, «Одноклассников.ru» - более                  
31 миллиона); 

2) пользователи социальных сетей тесно связаны друг с 
другом: новости, друзья, статусы, видео, фотографии. Таким 
образом, при продвижении в социальных медиа возникает эффект 
вирусного маркетинга, который, как известно, может иметь высокую 
эффективность; 

3) продвинуть товар или услугу в социальных сетях можно 
намного быстрее, нежели это осуществлять стандартными 
методами, например, SEO (раскрутка в поисковых системах). 
Другими словами, социальное продвижение – это довольно легкий и 
быстрый способ заявить о себе в Интернете; 
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4) возможность бесплатного продвижения в социальных сетях 
привлекает к этому методу блогеров и вебмастеров, которые 
создают и ведут некоммерческие проекты;  

5) коммуникация с пользователями осуществляется через 
удобные, понятные и привычные всем интерфейсы социальных 
сетей. Нет необходимости разрабатывать свои варианты или 
общаться с заинтересованными людьми через почту, ICQ. 

Основные способы PR-продвижения туристских услуг в сети 
Интернет: 

1) туристическое сообщество или группа в социальной сети, 
где рядовые пользователи рассказывают о своих поездках, 
иллюстрируя их фотографиями (к примеру, в социальной сети 
«Вконтакте» насчитывается более 10 000 сообществ туристской 
тематики). Это выгодный способ, работающий за счет создаваемого 
пользователями контента, не требующий работу журналистов и 
копирайтеров. Группа должна стать для пользователей местом, где 
они могут узнать новые интересные моменты, общаться, получать 
положительные эмоции и приятные бонусы в виде возможности 
купить тур . 

2) специальный корпоративный ресурс с информацией об 
услугах компании. Может быть дополнен блоговой площадкой для 
приглашенных известных блогеров или специалистов 
туристического бизнеса, форумом. Корпоративный ресурс может 
иметь «филиал» в виде сообщества в социальной сети; 

3) специальное программное приложение, где, к примеру, 
может размещаться каталог туров, позволяющий подобрать нужный 
именное ему продукт; 

4) таргетированная реклама - объявления небольшого 
размера в своих аккаунтах, самый распространенный способ 
платной рекламы в социальных сетях. Данный вид рекламы можно 
показывать пользователям с определенной страны, города, 
улицы, с определенным интересами, возрастом; 

5) реклама в приложениях (игры, полезные программы для 
создания аватаров); 

6) конкурсы - можно активизировать целевую аудиторию с 
помощью акций, скидок, конкурсов.  

Необходимо помнить о том, что для эффективного 
продвижения туристских услуг важно правильно построить диалог с 
пользователем социальной сети. Последний должен видеть в 
туристической компании единомышленника и эксперта в тех 
вопросах, которые его интересуют, а не только продавца, 
пришедшего в социальную сеть исключительно с целью продать 
свой продукт.  

Как показывает аналитика и исследования туристических 
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рынков таких технологически развитых стран, как Япония и США, в 
будущем практически все продажи, в том числе и туристских услуг, 
перейдут в онлайн-режим и станут осуществляться с 
использованием электронных технологий. Со временем 
официальные сайты компаний и социальные сети будут 
представлять собой практически одно целое, и уже мало кто станет 
отслеживать, находится ли он в социальной сети или же на 
официальной странице той или иной компании. Социальные сети 
могут быть не только инструментом продвижения туристских услуг, 
но и способом поиска новых партнеров, средством обнаружения или 
распространения информации. Реклама в социальных сетях может 
иметь весьма положительный эффект при минимуме финансовых 
вложений, но лишь при условии грамотного и системного подхода. 
Особенно если учесть, что основная часть пользователей этих 
ресурсов - молодежь, наиболее активная часть общества, в среде 
которой много потенциальных туристов.  

Социальные сети - актуальный, динамично развивающийся  
инструмент для PR-продвижения туристических услуг. Продвижение 
в социальных сетях, в основном, основано на рекомендациях. 
Поддержание качественной репутации и имиджа туристической 
компании во многом зависит от количества и характера полученных 
рекомендаций относительно ее услуг. Не только и не столько 
постоянная реклама и выгодные предложения от имени бренда 
играют роль в привлечении поклонников (клиентов, партнеров 
и т.п.). Сейчас наиболее авторитетным ярлыком доверия обладает 
тот бренд, который чаще всего рекомендуется. И не с помощью 
навязанной им же рекламы, а его клиентами (а также иначе 
связанными с этим брендом людьми). Чем больше качественных 
рекомендаций из проверенных и достойных источников имеет 
бренд, тем выше степень его настоящей и будущей популярности. 
 
 
Раздел 6. Культура и культурная политика 
 
УДК 331.108 
Н.Ю. Шлейкова (Ульяновск, Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова) 
ВЛИЯНИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ  ИНСТИТУТОВ  НА  ПОДГОТОВКУ 
МОЛОДЕЖИ  К  СЕМЕЙНОЙ  ЖИЗНИ 
 

В  настоящее время  все заметнее стали наблюдаться  
кризисные явления, связанные с институтом семьи. По сравнению с 
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недавним прошлым, современное состояние характеризуется  
деградацией семейного образа жизни, снижением престижа семьи, 
падением рождаемости, потребности  иметь детей. Это в свою 
очередь приводит  к забвению традиций, ухудшению нравственных 
принципов и человеческих отношений, пьянству, отсутствию 
самодисциплины, половой распущенности, высокому проценту 
разводов, внутрисемейного насилия. Поэтому  резко возрастает  
актуальность проблем, связанных с укреплением семьи, так как 
только стабильность семьи как исходного социального института 
определяет стабильность общества и его прогресса. 
Легкомысленное же отношение к семье и браку со стороны 
общества и государства   может самым пагубным образом сказаться 
на воспитании детей и даже привести в итоге к гибели общества.   
 Однако, современная социокультурная ситуация характе-
ризуется  тем, что молодое поколение овладевает знаниями, 
готовит себя к будущему труду,  к  достижениям высот науки, 
техники и искусства,  к активной общественной деятельности, а 
проблемы подготовки к семейной жизни отодвигаются на второй 
план. Из-за неосведомленности в этой области у молодых людей,  в 
процессе супружеской жизни происходит немало неприятностей. 
Обычно они переживаются как крупные жизненные неудачи, иногда 
же - как драмы и трагедии, ведущие к катастрофическим 
последствиям. Развод стал нормальным  общественным явлением. 
Разводы  исправляют ошибки вступивших в брак, и являются 
следствием и отражением недостаточной подготовки молодежи к 
семейной жизни  [3,с.4].     

На процесс подготовки молодежи к семейной жизни влияют 
разнообразные социальные факторы, под воздействием которых 
могут сформироваться нежелательные для общества качества 
личности, приводящие в последствии к разным социальным 
конфликтам. Поэтому процесс подготовки молодежи к семейной 
жизни  должен  быть институционализированным, то есть 
посредством системы определенных социальных институтов, с 
помощью которых и должна происходить корректировка и  
формирование качеств личности в соответствии с общественно 
значимыми ценностями, ограничение или активизация  воздействия 
каких-либо факторов либо  их нейтрализация.  
     В России подготовка  молодежи  к семейной жизни происходит 
под влиянием различных социальных институтов и факторов, среди 
которых: родительский дом (семья), школа, внешкольные 
учреждения, ближайшее окружение (непосредственного общения 
ребенка с окружающими людьми), средства массовой информации 
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(телевидение, печать, радио), компьютер (игровые и обучающие 
программы, Интернет) и др.   
 Семья занимает центральное место среди микросоциальных 
факторов, так как включает в себя всю систему общественных 
отношений - брачных и родственных, правовых и социальных, 
хозяйственно-бытовых и экономических, нравственных и этических, 
психологических и эмоциональных. Благодаря этому семья как 
социальная общность является первичным элементом, 
опосредующим связь личности с обществом: она формирует у 
ребенка представление о социальных связях и включает в них его с 
рождения.  

Приоритет семьи как основной формы подготовки молодежи  к 
семейной жизни обусловлен естественно-биологическими 
причинами. Первые пять лет в жизни ребенка особенно важны, так 
как именно на эти годы приходятся «сензитивные пики» развития, 
закладываются основы личности - память, интеллект, речь, 
мышление, эмоции, характер, познавательная активность. Семья 
осуществляет социализацию в самый ответственный период жизни, 
обеспечивает индивидуальный подход к развитию ребенка, вовремя 
выявляет его способности, интересы, потребности. В этом возрасте 
ребенок усваивает запреты и нормы поведения, которые 
закладываются в его «Сверх-Я». 

Семья имеет большие преимущества  в подготовке молодежи к 
семейной жизни по сравнению с другими группами, благодаря 
особой нравственно-эмоциональной психологической атмосфере 
любви, заботы, уважения, чуткости. Дети, воспитывающиеся вне 
семьи, имеют более низкий уровень эмоционального и 
интеллектуального развития. У них заторможена способность 
любить ближнего, способность к сочувствию и сопереживанию. 

Благодаря тому, что в семье складываются самые тесные и 
близкие отношения, какие могут существовать между людьми, в 
силу вступает закон социального наследия. По этому поводу в 
народе говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Дети по 
своему характеру, темпераменту, стилю поведения во многом 
похожи на своих родителей. В каждой семье складывается своя 
атмосфера, своя культурная среда, и именно она оказывает 
наибольшее воздействие на ребенка. 

Эффективность семьи как института подготовки молодежи  к 
семейной жизни обеспечивается еще и тем, что оно носит 
постоянный и длительный характер, продолжается всю жизнь, пока 
живы родители - дети. 

Семья  является для ребенка первым и наиболее значимым 
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проводником социального влияния, «вводит» его во все 
многообразие родственных отношений, домашнего быта, вызывая 
те или иные чувства,  способы поведения, оказывая влияние на 
формирование привычек, черт характера, психических свойств. 
Всем этим «багажом» ребенок пользуется  в течение всей жизни и 
многое из усвоенного в детстве определит его качества как 
будущего семьянина. 

Система семейного воспитания должна включать в себя: 
воспитание нравственной ценности семьи как оптимальной среды 
социализации и самовыражения личности; формирование личной 
психологической готовности к браку; воспитание культуры 
межличностных отношений; формирование культуры половых 
отношений; правильное понимание и выполнение супружеских 
обязанностей, установку на компромиссы, терпеливое и 
уважительное отношение друг к другу; ответственность и готовность 
строить брачно-семейные отношения семьи. Следовательно, семья 
своими ценностными ориентациями, особенностями межличностных 
отношений, всем укладом и стилем жизни прямо или косвенно, в 
большей или меньшей степени  должна готовить ребенка к его 
будущей семейной жизни.  

Но разные семьи обладают большими или меньшими 
потенциалами по подготовке молодого поколения к семейной жизни. 
Одни родители не умеют растить  и способствовать развитию 
собственных  детей, другие не хотят, третьи не могут в силу каких – 
либо жизненных обстоятельств (тяжелые болезни, потеря работы и 
средств к существованию, аморальное поведение и др.), четвертые 
просто не придают этому должного значения.  Кроме того,  в 
настоящее время по ряду причин (неблагополучие в брачно-
семейных отношениях; наличие большого числа неполных семей; 
неподготовленность многих родителей к осуществлению полового 
воспитания в семье, непонимание ими своей роли в воспитании 
будущего семьянина и т.д.)  семья не всегда обеспечивает всей 
полноты условий  для подготовки молодого поколения к семейной 
жизни. Поэтому при всей незаменимости семейного воспитания, для 
более эффективной подготовки молодого поколения к семейной 
жизни требуется  педагогически грамотная, профессиональная 
помощь.      

В решении вопросов подготовки семьянина, школа, наряду с 
родительским домом, может играть ведущую роль, так как 
обладает большими возможностями проведения систематической, 
целенаправленной подготовки учащихся к семейной жизни: с 
помощью учебной (специальные занятия и межпредметные связи) 
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и внеучебной работы, деятельности различных неформальных 
объединений,  путем оказания помощи семье, формирования 
общественного мнения взрослых и молодежи о высочайшей 
ценности семьи для общества и для каждого человека в 
отдельности. Именно в школе могут закладываться те основы, 
которые так необходимы человеку для успешной семейной жизни.  

И.А. Арабов  писал: «…только школа в состоянии оценить 
глубину возникшего противоречия во взаимоотношениях общества и 
молодежи во взглядах на семейную жизнь, так как воспитание 
семьянина диктуется несоответствием между возрастающими 
требованиями со стороны общества к выполнению гражданских, 
родительских, супружеских обязанностей у будущих отцов и 
матерей и уровнем  сформированности у них на сегодняшний день 
понятий и представлений о духовных и материальных основах 
семейной жизни. Устранение этого противоречия должно найти 
отражение в кардинально меняющемся содержании образования» [2].  

Система образования влияет на все сферы 
жизнедеятельности, в том числе и на семью, помогая закладывать 
необходимые установки на  семейно-брачные отношения. При этом 
подготовка молодежи к семейной жизни должна  производиться на 
всех этапах возрастного развития и не должна быть отделена от 
общих задач воспитания.    

К решению проблемы оптимизации процесса самоопределения 
молодежи в сфере личной жизни  должна быть призвана вся 
система воспитания, включая и искусство, и массовую информацию, 
и общественное мнение, и общественные организации. Однако, в 
настоящее время, на формирование знаний  о семье  большое  
влияние оказывают средства массовой информации. Телевидение 
и кино, пресса и печать  воздействуют не лучшими образцами 
массового искусства,  причиняя непоправимый вред молодому 
поколению. По мнению руководителя проекта «Социологический 
анализ влияния массовой культуры и СМИ  на имидж брака  семьи в 
общественном мнении» А.Антонова,   «…семья со страниц газет и в 
материалах остальных СМИ предстает в виде обремененных 
разного рода проблемами отчужденных индивидов, стремящихся 
решать все возникающие конфликты с помощью агрессии и 
насилия», «…в художественной литературе зафиксирован сдвиг в 
массовом сознании с фамилистической (семейной) культуры на 
внесемейную» [1].     

 Для большей части ребят телесмотрение, прослушивание 
музыкальных записей, работа с компьютером, а для некоторых и 
чтение становятся своеобразной компенсацией дефицита 
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межличностных контактов, средством отвлечения при 
возникновении осложнений в общении со сверстниками. Нередко 
ребенок, подросток, юноша, находясь один в квартире, включает 
магнитофон, телевизор, видео, компьютер для того, чтобы снять 
ощущение одиночества. Впрочем, этим же способом он может 
отгораживаться от родителей, чтобы не слышать их ссор, 
разговоров на надоевшие темы и т.д.  В  компьютерных  играх часто 
присутствуют сцены игрового насилия, которое сложно отличить от 
реального. Кроме того, работа с компьютером может привести к 
«синдрому зависимости» от компьютерной сети, способствуя 
сужению интересов, уходу от реальности, поглощенности 
компьютерными играми, социальной изоляции, ослаблению 
эмоциональных реакций и другими негативными эффектами 
(Ю.О.Бабаева, А.Е. Войскунский).  

Корректировка и формирование качеств личности в 
соответствии с общественно значимыми ценностями, ограничение 
или активизация  воздействия каких-либо факторов, либо  их 
нейтрализация возможна при планомерном, систематическом, 
целенаправленном психолого-педагогическом процессе  подготовки 
молодого поколения к семейной жизни.  
 Исследовав опыт работы образовательных учреждений, 
изучив психолого–педагогическую литературу в аспекте проблем 
подготовки  учащихся к семейной жизни, мы пришли к выводам:  

1. в настоящее время отсутствует  как специальный   предмет, 
так и  система междисциплинарных связей по данному 
направлению. В прошлом остались курсы по  подготовке к 
семейной жизни,  введенные в 80-е годы, а предмет «Этика и 
психология семейной жизни» в начале 90-х перестал быть 
обязательным в  общеобразовательной школе; 

2. в планах внеклассной и внешкольной работы образовательных 
учреждений, запланированные мероприятия  носят 
эпизодический характер. Учителями школ  чаще всего 
используются бессистемные, иногда носящие формальный 
характер  следующие внеклассные мероприятия: конкурсы, 
беседы о здоровом образе жизни, о вреде курения, о нормах 
поведения в общественных местах и т.п.  Беседы на 
морально-этические темы используются реже, а беседы, 
включающие знания о семье, ее социальных функциях,  
условиях здорового рождения и воспитания детей  практически 
отсутствуют;  

3. отсутствует преемственность и взаимодействие  общеобра-
зовательных школ, педагогических  ВУЗов,   их связь с 
институтом семьи [4, с. 12-13].     

Объективных причин подобных неудач много. Но одной  из 
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основных является отсутствие  профессиональной  компетентной  
подготовки педагогов, специально ориентированных на подготовку 
молодежи к семейной жизни. 

Таким образом, все воспитательные институты должны быть 
призваны содействовать максимальному развитию ребенка, 
заинтересованы в том, чтобы объединить свои усилия, учитывая 
при этом те аспекты воспитательной деятельности, в области 
которых каждый из них обладает теми или иными преимуществами.  
Семья может ввести ребенка в мир  знаний и умений   в вопросах   
семейной жизни,  но важно насколько это будет педагогически 
грамотно. Необходимо сотрудничество родителей и 
профессиональных педагогов и  взаимодополняемость всех 
воспитательных институтов в созидании личности ребенка и 
подготовки его к будущей семейной жизни.  
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Человек – существо, воплощающее высшую ступень развития 
жизни, субъект общественной, политической деятельности. Активно 
взаимодействуя со средой, в экономической, социальной, 
политической и других сферах деятельности, он развивается как 
личность.  
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Обществу далеко не безразлично, какая сформируется 
личность, каким  способом человек  стремится достичь той или иной 
экономической, политической цели, какими моральными нормами он 
будет руководствоваться. Отсутствие  у большой части людей 
демократической культуры, ориентации на общечеловеческие 
ценности, наличие социальных и национальных конфликтов, 
вовлекает многих людей (особенно молодежь) в национа-
листическую, экстремистскую сферу деятельности. 

Предохранить общество от идеологического фанатизма во 
многом позволяет высокий уровень политической культуры граждан, 
политическое образование. 

Политика – это события государственной и общественной 
жизни, отношения между партиями, социальными группами, 
стремление завоевать или удержать власть, достичь определенной 
цели в экономической, социальной сферах.  Понимание истинного 
смысла, цели этих отношений, их правильная оценка позволяет 
человеку стать активным субъектом политической деятельности в 
качестве депутата, государственного служащего, партийного 
деятеля и т.д. Маловероятно, что человек, не обладающий 
должным уровнем политических знаний, может дать правильную 
оценку тем или иным событиям, перипетиям  политической борьбы. 

Понять подлинные цели, интересы различных партий, 
политических представителей, социальных групп бывает довольно 
трудно, поскольку истинные цели их деятельности часто носят 
скрытый характер. Например,  кандидат в депутаты стремится 
получить депутатский мандат для решения своих собственных 
материальных интересов, желание занять депутатский пост носит 
часто карьерный характер, но в публичных выступлениях перед 
избирателями он об этом не скажет. Поэтому  каждому человеку, 
чтобы не быть орудием чужих целей, важно научиться разбираться, 
что на самом деле находится за декларациями, утверждениями, 
заверениями конкретного политика, чиновника. 

Политическая культура – усвоение  личностью знания 
существа политики, природы политической власти, а также личное 
участие в политических кампаниях, в функционировании 
политических институтов. Особенность политической культуры в 
том, что это не сама политика, а осознание и оценка политически 
процессов, их объяснение. Человек не рождается политически 
ориентированным, поскольку политическая оценка событий, 
явлений общественной жизни возможна, когда у человека 
сформировалось или формируется мировоззрение.  

Важнейшим фактором формирования политической культуры 
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человека является процесс его политической социализации, 
который начинается в семье, школе и продолжается в вузе, 
трудовом коллективе и т.д. Этот процесс продолжается всю жизнь. 
Он очень противоречивый, не может проходить прямолинейно в 
одном направлении, поскольку изменения в экономической, 
социальной и других сферах, оказывая непосредственное влияние 
на сознание  человека, меняют  и его оценку окружающей 
реальности, убеждения. 

В формировании политической культуры огромное значение 
имеет воздействие на личность трудового, учебного коллектива; 
общение в малой группе, с друзьями, родственниками. Нередко 
общение человека в малой группе оказывает решающее 
воздействие в выборе им политической ориентации, политической 
сферы деятельности. Именно в процессе общения в малой группе 
политические знания, ценностные ориентации приобретают 
устойчивый характер, закрепляясь в виде интереса. 

Интересы представляют собой особый род общественных 
отношений, они не существуют сами по себе, абстрактно, вне тех 
лиц, социальных групп, общественных движений, которые 
выступают в качестве их носителей. 

Интерес – это особое  отношение человека к чему-либо, 
желание понять суть тех или иных процессов. Интересы 
непосредственно отражают сложившиеся в обществе отношения, в 
них постоянно присутствует элемент сопоставления и сравнения 
человека с человеком, человека с обществом, одной социальной 
группы с другой, принимаются одни ценности и отвергаются другие. 
В них  отражается  социальное положение человека, что и 
определяет их роль среди побудительных стимулов политической 
деятельности субъекта. Осознание сущности определенных 
экономических,  политических событий и степени их влияния  на его 
жизненные интересы, определяет содержание и направленность его 
деятельности. 

Интерес – фактор, предопределяющий социальное движение 
масс в форме митингов, демонстраций, забастовок,  что в нашей 
стране  в 90-х годах пошлого века имело широкий характер. 
Массовые выступления проходят и в последние месяцы.                  
В интересах заключен  момент отрицании, неприятия условий 
жизни, препятствующих, по мнению субъекта,  его полноценному  
развитию. Однако важно избегать политической митинговщины без 
истинного понимания цели. Если субъект проявляет активность,  
защищая свои экономические интересы, политическую свободу, 
осознавая нарушения своих прав,  то это правомерно. Однако 
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выступления больших масс могут привести к серьезным 
социальным потрясениям, если люди недостаточно четко, полно 
осознают свои интересы, возможности общества выполнить их 
требования, не могут понять истинные цели, экстремистских 
организаций, участвующих в политической борьбе. 

Интерес, как важнейший компонент учебной, трудовой 
деятельности личности и формирования эмоционального отклика на 
эту действительность. Эмоциональные аспекты интересов субъекта 
особенно ярко выражаются в информационной сфере. 

СМИ – один из важнейших институтов современного общества. 
Они выполняют многообразные функции, в том числе 
информирования о событиях в стране, за рубежом, в экономической 
или политической сферах и т.д. В сознании личности, общественном 
сознании формируется, распространяется и закрепляется 
понимание происходящих событий, в том числе политических. СМИ 
манипулируют общественным сознанием в интересах определенных 
политических групп. Это возможно  по причине того, что восприятие 
и интерпретация важнейших событий, происходящих в стране и 
мире, представленная в печати, на радио, особенно телевидении, 
зачастую принимается большой частью людей без серьезного 
осмысления и прочно откладывается в их сознании. 

Эти  обстоятельства приобретают особенно важное значение в 
условиях глобального проникновения средств массовой 
информации  в политическую сферу. Фактически СМИ выступают 
активным субъектом политической жизни, имея возможность ярко 
обратиться к каждому человеку, минуя различные социальные 
институты: семья, школа, политические партии, общественные 
движения и т.д. Человек все больше становится простым 
потребителем информации, не пытаясь зачастую вникнуть в ее 
содержание, понять истинные цели, которые ставят перед собой 
политические деятели, политтехнологи, подавая эту информацию. 
Особенно это касается конформистской части населения, которая 
часто безоговорочно принимает пропагандируемые нормы, 
ценности. 

Наряду с  конформистской частью населения имеется 
большая часть людей, критически реагирующая на деятельность 
СМИ. Они практически любую информацию воспринимают 
негативно, полагая, что средства массовой информации лишь 
пропагандируют орган защиты интересов узкого слоя лиц, имеющих 
огромные богатства и политическую власть. 

Есть также немалая часть людей,  у которой можно сказать, 
выработалось нейтральное отношение к СМИ. Эти люди склонны 
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рассматривать негативные явления в стране не как отклонения от 
моральных норм общества, а как его неотъемлемую  часть. То есть 
для них это нечто обычное, характерное для современной жизни. 
Поэтому психологически они не присоединяют общественные 
проблемы к средствам массовой информации.  

Многообразное, дифференцированное отношение людей к 
СМИ не всегда  положительно. Это не есть плюрализм, а 
свидетельство того, что политически события, исторические, 
социальные вопросы, освещаемые в печати, на телевидении не 
отражают интересы большой части людей, недостаточно полно, 
качественно, доступно раскрывают социально-политические, 
экономические процессы в стане и за рубежом, наблюдается 
конъюнктурный подход отдельных авторов в трактовке различных 
событий. Это отрицательно сказывается на формировании 
политической культуры людей, особенно молодежи. Не случайно 
многие молодые люди ищут «истину» в Интернете. 

Политика, политические события – особый источник 
личностных, эмоциональных переживаний. Отношение личности к 
политическим лидерам, событиям не может не проходить через 
внутренний мир личности. При этом эмоциональное состояние 
личности (радость, недовольство, апатия и  т.д.)  зависит от ее 
собственной оценки этих событий. Постепенно начинают склады-
ваться личные симпатии и антипатии к тем или иным вождям,  
партиям. Зачастую лишь эмоции, становясь единственным инстру-
ментом установления ценности явлений, событий и,  отодвигая на 
второй план объективную, истинную их сторону могут быть при-
чиной их неадекватной оценки реалий социальной жизни и прояв-
ляются в практике политической деятельности личности,  масс. 

Содержание, характер передач – особенно по телевидению, – 
оказывают сильное влияние на психическое состояние личности, 
принимающей информацию. Конечно,  много зависит от характера 
человека, его темперамента. Однако СМИ должны учитывать, как та 
или иная информация воздействует на человека, его эмоции, 
психику с ориентиром на средний показатель. Конечно, важно 
принимать во внимание и возраст, и время, когда не только 
целесообразно, но и допустимо предоставлять определенную 
информацию. Это далеко не всегда учитывается. 

Информация – это система сообщений и команд, снимающая 
неопределенность состояния индивида, их принимающего. 
Первоначально неважно, в какой степени, сколько и какую 
информацию он получил.  Значим сам факт ее получения, когда 
разрешается одно из свойств человеческой психики – ожидание.                  
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В средствах массовой информации человек ждет «правильные» 
ответы на многие политические, социальные вопросы. Полученный 
ответ снимает неопределенность. После этого человек начинает 
размышлять о сути событий, давать им оценку, определять свои 
возможности и формы деятельности в достижении цели. 

Неопределенность – это такое состояние, когда ожидается 
несколько вероятных исходов и неизвестно, какой из них наступит. 
Применительно к психике сигналами, снимающими 
неопределенность, является воздействие на человека, на его 
нервную систему внешней среды, а также осознание и оценка 
принимаемой информации. Если ожидания человека, его 
внутренние устремления, его собственное понимание определенных 
событий «подтверждается» со стороны внешними факторами, то это 
можно считать одним из моментов снятия неопределенности. 
Например, интерес человека к какой-либо телепередаче 
политической тематике, постоянное желание ее просматривать – 
это первая ступень преодоления неопределенности, а если он 
считает  эту телепрограмму содержательной, представляющей 
полный ответ на многие интересующие его вопросы, то, что можно 
сказать, цель достигнута. 

Считается, что количество информации тем больше, чем 
большую неопределенность она устраняет. Увеличение объема 
информации повышает активность поведения, чем больше 
информации, чем больше выбор, тем активнее и разумнее может 
поступать человек. При этом имея в ввиду не только сообщение 
извне, со стороны, но и их восприятие, осмысление, запоминание 
субъектом, а затем и его действия, основанные на этих сообщениях. 

Однако следует учитывать, что если количество информации 
значительно превосходит пропускную способность канала, то 
передача не будет полностью восприниматься; перегрузка 
сообщениями органов восприятия замедлит их прием. 

Феномен полярной информации является «шум», не 
снимающий неопределенности. Например, повторение старого 
материала, ничего нового не вносящего, или излишняя детализация 
какой-либо стороны политического события, одностороннее 
освещение тех или иных исторических событий. 

Важно учитывать и такой психологический аспект, как принцип 
дополнительности: чем меньше информации, чем она менее 
конкретна, тем больше допускается простор для творческой 
фантазии, воображения, чего-то надуманного, неправдоподобного. 
Если  уровень политической культуры у человека достаточно высок, 
то его «творческая фантазия» скорее всего будет отвечать 
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гуманистическим, общечеловеческим ценностям и его политическая 
активность не выразится в экстремистских, противоправных формах 
деятельности. 

При недостаточном же уровне политической культуры, 
образования возможны противозаконные действия, особенно во 
время политической кампании, в период экономических, социальных 
потрясений. 

Недостаток информации, ее скрытие, утаивание не отвечает 
общественным интересам. Когда информация скрывается, то 
«всплывают» такие негативные черты характера человека, как 
зависть, тщеславие, агрессивность и т.д. Зависть обладает тем 
свойством, что она обвиняет без всяких доказательств, раздувая 
недостатки. Она может переходить в ненависть – активное чувство 
недовольства, агрессию.  

Э. Фромм считал, что  одна из потребностей человека 
заключается в стремлении к познанию, к освоению мира. Человек 
хочет распознать логику окружающего мира, приближаясь к истине. 
Но  мир противоречив, человек живет в мире противоречивых 
мотивов, ожиданий. Ему нужна опора, которую он в какой-то мере 
стремится найти в средствах массовой информации, в семье, среди 
коллег, коллективов и т.д. Но снятие одной неопределенности у 
человека постоянно вызывает появление следующей. Поэтому 
живая связь СМИ с обществом в целом,  каждым человеком в 
отдельности – необходимое условие формирования у него 
моральных качеств, политического сознания, общей культуры. 

В связи с тем, что средства массовой информации, как 
подчеркивалось выше,  имеют возможность непосредственно, 
прямо влиять на эмоциональный мир личности, их ответственность 
в настоящее время особенно велика. Мир человека – это его 
психика, разум, темперамент, характер. Каждый человек – это 
индивидуальность. Поэтому развитие моральных качеств личности,  
политической культуры, ответственности зависит от множества 
причин:  предшествующего жизненного опыта, взаимоотношений с 
товарищами, уровня образования, культуры и т.д. В этом отношении 
актуальны высказывания (применительно и к нашему обществу) 
австрийского философа и психолога  В. Франкла: «Так или иначе, 
воспитание больше, чем когда-либо, становится воспитанием 
ответственности. А быть ответственным – значит быть 
селективным,  быть избирательным… Средства массовой 
информации заливают нас потоком стимуляции… Если мы не хотим 
утонить в этом потоке.., то мы должны научиться различать, что 
существенно, а что нет, за что  отвечать, а за что нет». 
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Дети, которые часто смотрят передачи, где много сцен 
насилия, жестокости склонны примириться с этими негативными 
явлениями, считая это нормой и, рассматривают их как 
интегральную, неотъемлемую часть общества. В сознании ребенка, 
подростка возникает неверное, деформированное понимание 
общечеловеческих норм, моральных ценностей. В последующем это 
может негативно сказаться на его личностном развитии. Он и 
политику буде воспринимать как мир лжи, обмана, насилия, а не как 
сферу сотрудничества, партнерства, добра. 

Собственно задача воспитания политической культуры 
заключается сегодня в становлении системы отношений человека к 
миру, самому себе, в формировании способности к 
самоопределению в политической сфере в соответствии с 
нравственными ценностями. 

Политическое сознание, являясь своего рода связующим 
звеном мира личности с жизнью общества в целом, заставляет 
личность осмысливать свои жизненные планы. Действенность 
политической культуры обеспечивается государственной властью, 
деятельностью  социальных институтов. Общественных движений. 
От того, насколько демократична власть и развита в стране 
демократия, во многом зависит уровень политической культуры 
людей. С другой стороны, уровень образования, общая культура 
людей обусловливает развитие демократии.  

В нестабильном российском обществе пока продолжается 
процесс становления среднего класса, базирующегося на 
неустойчивом экономическом фундаменте. Поэтому он еще не стал 
полнокровным, действенным политическим субъектом, защитником 
интересов большинства людей. В связи с мировым экономическим 
кризисом (возможно, его новой волной), процесс формирования 
среднего класса, его укрепления в нашей стране может приобрести 
еще более длительный характер. 

Развитие личности, превращение ее в активного, политически 
ответственного субъекта возможно в обществе, где в полной мере 
осуществляются все права личности: право на труд, образование; 
право на свободу мысли, совести, участие в митингах и т.д. Если 
есть право, то возможно и формирование ответственности. 
Ответственное отношение человека к себе, к другим, к своей 
деятельности в различных видах ее проявления в настоящее время 
особенно актуально.  

Политическая культура человек во многом определяется 
осознанием цели, к которой он стремится, насколько эта цель 
отвечает  его идеалам, общественным интересам, в какой степени 
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его личный идеал и методы достижения цели сообразуются с 
нормами морали и права, сложившимися в  обществе. Для 
воспитания политически культурной, политически сознательной 
личности необходимо полное использование воспитательного 
потенциала семьи, школы, СМИ и других государственных и 
общественных организаций. 

 
 
УДК 339.138 
О.А. Мартынова (Пенза, Пензенский государственный 
университет) 
РУССКАЯ  ФИЛОСОФСКАЯ  МЫСЛЬ  О  ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
ОБЩЕСТВА  И  ВЛАСТИ 

 
Одна из сложных и дискутируемых проблем при анализе 

гражданского общества – проблема взаимоотношений граждан и 
государства. Роль государства в гражданском обществе понимается 
двояко. С одной стороны, большинство своих традиционных 
функций государство передает рядовым гражданам, их группам и 
общественным организациям; по мнению многих юристов, в 
гражданском обществе не должно быть места режиму личной 
власти, волюнтаристским методам правления, классовой ненависти, 
тоталитаризму, насилию над людьми. С другой стороны,  при 
ослаблении государства нарушается необходимое для нормального 
функционирования гражданского общества равновесие сил. Только 
сильная государственная власть может остановить 
разрушительную, часто открыто агрессивную форму воздействий на 
гражданское общество со стороны различных антиправовых 
элементов и структур. Таким образом, для гражданского общества 
характерен баланс самостоятельности граждан и сильной 
государственной власти. 

Проблема взаимоотношений власти и общества в России 
является одной из самых актуальных и важных проблем русской 
философии. Ни у кого не вызывает сомнений, что Россия в этом 
плане существенно отличается от Западной Европы, откуда пришло 
понятие гражданского общества. Немецкий мыслитель и публицист 
В. Шубарт полагает, что трагедия русских в том, что они не смогли 
построить государство, соответствующее духу их народа. Похожую 
мысль ранее высказывал Н.А. Бердяев: «Великие жертвы понес 
русский народ для создания русского государства, много крови 
пролил, но сам остался безвластным в своем необъятном 
государстве»[1]. Цель данной статьи – рассмотреть особенности 
отношений народа с властью, которые выделяли русские 
мыслители.  



189 
 

Первая выделяемая особенность – взаимная отстраненность 
государства и народа. Русский народ никогда не осознавал себя 
причастным государству и его деятельности. Это отмечали (правда, 
в разных контекстах) представители таких непохожих направлений, 
как славянофильство и революционное народничество. 
Славянофилы полагали, что русский народ воспринимает власть 
как тяжелую, ответственную работу и потому отказывается от нее в 
пользу государя. Так, по словам К.С. Аксакова, «русский народ есть 
народ негосударственный, т.е. не стремящийся к государственной 
власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в 
себе даже зародыша народного властолюбия. Русский народ, не 
имеющий в себе политического элемента, отделил государство от 
себя и государствовать не хочет. Не желая государствовать, народ 
предоставляет правительству неограниченную власть 
государственную. Взамен того, русский народ предоставляет себе 
нравственную свободу, свободу жизни и духа»[1]. Подобные мысли 
высказывали революционные теоретики М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П.Н. Ткачев, уверенные, что государство в России не имеет 
поддержки в народе и может быть безболезненно ликвидировано. 

Обозначенная проблема обусловлена особенностями 
исторического развития России. Одним из основных факторов 
развития страны многие исследователи считают ее географическое 
положение. Историки С.М. Соловьев и В.О. Ключевский считают 
одной из основных тенденций развития России непрерывную 
колонизацию восточных земель. Соглашаясь с ними, Н.Н. Алексеев 
полагает, что непрерывная колонизация была следствием 
укрепления государственной власти и причиной преимущественно 
экстенсивного пути развития общества. По его мнению, «На Западе, 
если государство давило, можно было придумать только один 
исход: усовершенствовать государство и ослабить давление. У нас 
государство давило по необходимости, но мы не стремились 
усовершенствовать государства, а уходили от него в степь и в 
леса»[2]. 

 С одной стороны, это способствовало развитию такой черты 
национального самосознания, как осознание возможности уйти от 
проблемы, отдалить ее решение. С другой стороны, для контроля 
над столь обширным пространством и при условии постоянной 
возможности бегства подданных была необходима крепкая 
централизованная власть, регламентирующая все стороны жизни 
людей. Таким образом, возникает парадокс одновременно сильной 
и слабой власти. В силу этой и многих других причин в России 
длительное время существовала самодержавная монархия, при 
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которой почти все население страны было отстранено от 
государственных дел. Как отмечал А.И. Герцен, «Рабство у нас 
увеличилось с образованием; государство росло, улучшалось, но 
лицо не выигрывало; напротив, чем сильнее становилось 
государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации 
и суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-
то чудовищный, безвыходный деспотизм». Отстраненности 
подданных от власти способствовало и длительное сохранение 
крепостного права, когда, по словам А.И. Герцена, «людей можно 
продавать и перепродавать, и никогда никто не спросил, на каком 
законном основании все это делается, -- ни даже те, которых 
продавали»[4]. Таким образом, большинство населения не могло не 
только решать вопросы государственной важности, но и 
распоряжаться собственной жизнью. Это имело роковые 
последствия для развития России и отношений общества и власти, 
так как, по словам П.Я. Чаадаева, «Было бы большим 
заблуждением думать, будто влияние рабства распространяется 
лишь на ту несчастную, обездоленную часть населения, которая 
несет его тяжелый гнет; совершенно наоборот, изучать надо 
влияние его на те классы, которые извлекают из него выгоду.               
В России все носит печать рабства – нравы, стремления, 
просвещение и даже вплоть до самой свободы, если только 
последняя может существовать в этой среде»[2]. Теоретику 
Чаадаеву вторит практик М.М. Сперанский, говоря, что в России 
есть два вида рабов: рабы государевы и рабы помещичьи, и первые 
свободны только по отношению ко вторым. 

Подобное положение, при котором подавляющее большинство 
людей было лишено свободы в принятии решений, вызвало 
последствия, по сей день затрудняющие формирование 
гражданского общества. Во-первых, это пассивность граждан даже в 
важных для них вопросах. Как с горечью отмечал П.Я. Чаадаев, «что 
бы ни совершилось в слоях общества, народ в целом никогда не 
примет в этом участия; скрестив руки на груди – любимая поза 
чисто русского человека, – он будет наблюдать происходящее и по 
привычке встретит именем батюшки своих новых владык, ибо – к 
чему тут обманывать себя самих – ему снова понадобятся владыки, 
всякий другой порядок он с презрением или гневом отвергнет»[1]. 
Во-вторых, постоянное ожидание милости и улучшения жизни от 
власти. По словам того же П.Я. Чаадаева, русский народ «признает 
лишь право дарованное и отметает всякую мысль о праве 
естественном». Этой мысли созвучен меткий афоризм                  
В.О. Ключевского: «Я не видел народа, который бы так доверял 
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правительству, и правительства, которое так сорило бы доверием 
народа»[2]. В-третьих, существует опасность, о которой 
предупреждал Н.А. Бердяев: так как большинство населения России 
не имело права голоса, единственным способом привлечь внимание 
правительства был терроризм. Поэтому печальна, но справедлива 
была мысль В.О. Ключевского о том, что часто самодержавие 
необходимо  как стихийная сила, способная сдержать еще более 
стихийные. 

Вторая особенность отношения народа к власти – 
отождествление понятий государства и власти с личностью 
властителя. Большинство исследователей считает, что единое 
Российское государство в силу разных причин (главная из них – 
необходимость борьбы с внешним врагом) формировалось вокруг 
сильной монархической власти. Эту тенденцию весьма отчетливо 
выразил и яростно защищал Иван Грозный в переписке с                  
А. Курбским. «Горе царству, коим владеют многие, – писал Грозный. – 
Кесарь Август повелевал вселенною, ибо не делился ни с кем 
властью; Византия пала, когда цари начали слушаться епархов, 
синклитов и попов»[2]. По словам И.Н. Сиземской, идеологическая 
база и цель Московского государства - третий Рим очень скоро стал 
представляться как реализация могущества государства, а 
Московский царь как вседержитель, ответственный лишь перед 
Богом. Взгляды на царя и страну как на единый организм очень 
хорошо просматриваются в работе И.В. Киреевского «Записка об 
отношении русского народа к царской власти»[2]. В ней мыслитель 
говорит, что невозможно любить русского царя отдельно от 
Отечества, закона и православия. При этом ни слова не говорится о 
том, что можно любить Родину, закон и православие, не любя царя. 
Упоминая о возможности республики, он с возмущением отмечает, 
что нет оснований думать, «что я до того не знаю ни русской 
истории, ни духа народа русского, ни характера теперешнего 
времени, что почитаю такой бред возможным». Идея единения царя 
и государства была настолько долговечной, что даже в начале                  
XX века В.О. Ключевский полагал, что с самодержавием можно 
мириться, если оно связано с полным самопожертвованием и 
самоотречением монарха. Подобное мысленное объединение 
власти и ее носителя (как правило, далекого от народа) не 
согласуется с правилами гражданского общества, где носители 
власти выбираются на время и являются проводниками и 
регуляторами интересов граждан. 

Третья особенность взаимоотношений государства и общества – 
отождествление власти с определенной идеологией, что также идет 
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вразрез с установкой гражданского общества на терпимость. 
«Принадлежность к русскому царству определилась исповеданием 
истинной, православной веры. Совершенно также и принадлежность 
к советской России, к русскому коммунистическому царству будет 
определяться исповеданием ортодоксально-коммунистической 
веры»[1]. Основной причиной этого явления, очевидно, было то, что 
православная церковь сыграла важную роль в процессе 
объединения русских земель в единое государство, поэтому тезис 
«Москва – третий Рим» имел религиозную основу. Отождествление 
власти и определенного образа мыслей усугублял тот факт, что в 
России длительное время существовала цензура, и проявление 
свободомыслия наказывалось.  

Четвертый характерный признак отношений власти и общества 
в России – четкое разграничение верховной власти (которая 
мыслится непогрешимой) и ее исполнителей – администрацией, 
которую В.О. Ключевский назвал грязной тряпкой для затыкания 
дыр в законодательстве. Среди русского народа долго 
существовала легенда о «добром царе – батюшке», который 
улучшит жизнь народа, как только узнает о его бедствиях. Принимая 
и обожествляя власть, народ отрицательно относится к ее 
конкретным проявлениям. По словам известного правоведа                  
Б.Н. Чичерина, «самая необходимая деятельность государства 
кажется ему притеснением…. Самые элементарные понятия: 
повиновение закону, потребность полиции, необходимость 
чиновников кажутся ему порождением возмутительного 
деспотизма»[1]. Н.А. Бердяев отмечает, что бюрократия на русской 
земле всегда воспринималась как нечто иностранное, чуждое 
русской душе (что не помешало России обзавестись самым 
разветвленным в мире бюрократическим аппаратом). Мыслители 
отмечают, что это раздвоение коснулось даже церкви. По словам 
В.О. Ключевского, великая истина Христа разменена на обрядовые 
мелочи, Евангелие стало полицейским уставом, а церковное 
богослужение – всего-навсего ряд плохо инсценированных и еще 
хуже исполняемых оперно-инструментальных воспоминаний. 
Причина подобного двойственного отношения к власти, очевидно, в 
том, что высшая власть существует далеко от рядовых граждан, ее 
недостатки не видны, чего не скажешь о рядовых чиновниках. 
Правда, немец В. Шубарт говорит о человечности русского 
чиновника, его готовности нарушить предписания в пользу 
просителя[1]. Однако большинство населения относится к 
чиновникам неприязненно, и это затрудняет формирование 
гражданского общества, основанного на взаимоуважении и 
взаимном доверии чиновников и граждан. 

Таким образом, отношения народа и власти в России 
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препятствуют формированию гражданского общества европейского 
образца. Трудность формирования гражданского общества связана 
как с особенностями развития России, так и с тем, что гражданское 
общество – скорее не характеристика реальных отношений, а некая 
идеальная модель, конечная цель развития общества. Поэтому, 
если понимать гражданское общество как общество, основанное на 
соблюдении прав и уважение к интересам граждан, в реальной 
жизни возможны разные варианты его воплощения.  
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РОЛЬ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА   В  РЕШЕНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОБЛЕМ  РЕГИОНА 
 

Привлечение внимания к проблемам экологии и 
стимулирование экологической активности – это задача не только 
экологических организаций, но и органов власти, политических 
партий, коммерческих структур, промышленных предприятий и 
отдельного человека в частности.   Только объединившись все 
вместе, мы имеем шанс справиться с экологической катастрофой 
нашего времени.   

Для обеспечения солидарных действий между различными 
субъектами в деле решения экологических вопросов важное 
значение имеет наличие в стране, в регионе, в городе 
сформированного экологического информационного пространства. 

На средних (региональных, межрегиональных) уровнях 
нередко публикуются добротные аналитические обзоры (например, 
ежегодные областные доклады или обзоры состояния окружающей 
среды). В некоторых из них намечены причинно-следственные связи 
между состоянием окружающей среды и конкретными факторами 
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воздействия. В целом, структура таких документов среднего уровня 
соответствует структуре соответствующих федеральных 
документов (это справедливо, в частности, для докладов о 
состоянии окружающей среды, для статистических сборников типа 
“N-ская область в цифрах”).  

На более высоком (федеральном) уровне информация, 
охватывая все более широкий спектр территориальных сведений, 
начинает терять предметность и конкретность. Значительное 
усреднение приводит к тому, что детали и подробности опускаются. 
Так, в докладах федерального уровня большее место занимают 
обобщенные сведения, например, об использовании ресурсов, о 
сбросах, выбросах, размещении отходов и т.п. Областям и краям 
отведены лишь небольшие параграфы. Таким образом, схему 
движения информации в ведомстве можно рассматривать как 
своеобразную пирамиду.  

Проблемой, которая, пожалуй, наиболее актуальна с точки 
зрения общественных экологических организаций, является то, что 
деятельность государственных органов, занимающихся сбором и 
накоплением информации, как правило, не нацелена на 
предоставление информации субъектам, находящимся вне системы 
государственного управления. Речь здесь идет не только и не 
столько о трудностях доступа к первичной информации, которая во 
многих случаях все-таки может быть получена ценой определенных 
усилий. Как правило, государственные органы редко занимаются 
подготовкой различных информационных материалов, которые 
отвечали бы целям и потребностям граждан, различных групп и 
организаций, были бы доступны восприятию не только 
специалистов, но и широкой общественности. Практически не 
предпринимаются усилия по созданию инфраструктуры доступа к 
информации. Хотя обеспечение общественности информацией 
является обязанностью ряда государственных органов, эта задача, 
как правило, не рассматривается ими как приоритетная. Важно 
отметить, что описанная проблема касается не только граждан и 
общественных организаций. Со сходными проблемами 
сталкиваются, например, многие проектные институты при попытке 
получить информацию о состоянии окружающей среды, 
необходимую для проектных работ.  

Определенная работа в этом направлении ведется и в 
регионах. Департамент массовых коммуникаций Ульяновской 
области позиционирует себя как социально ответственное 
государственное учреждение, что предполагает постоянное 
информирование о своей деятельности, направленной на благо 
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общества. Безусловно, в таких организациях отчетность стоит на 
первом месте. И перед властью, и перед горожанами. Спектр 
деятельности департамента разнообразен: контролирование 
информационных потоков, постоянный мониторинг СМИ, 
взаимодействие с коммерческими и государственными 
учреждениями разной направленности, создание информационного 
поля Губернатора Ульяновской области, проведение различных PR-
мероприятий, разработка различных социальных, государственных 
и даже научных программ.  

Департамент  представляет собой мощную коммуникационную 
структуру области, через которую проходят все информационные 
потоки и которая может влиять на разнообразные стороны жизни 
горожан. Все важнейшие события в жизни области не обходятся без 
участия этого госучреждения, в том числе и экологические акции. 
Сегодня экологическая деятельность в Департаменте ведется по 
следующим направлениям: 

• формирование экологической политики с общественно-
политическими организациями и органами власти; 
• контролирование прессы и обращений горожан; освещение в 
СМИ важных экологических событий и проблем; 
• просвещение населения; 
• организация мероприятий. 

Большую роль в формировании экологического 
информационного пространства муниципального образования 
играют общественные организации, являющиеся важными 
субъектами гражданского общества. Следует отметить, что, прежде 
всего, они в своей деятельности исходят из приоритетов, 
определяемых ими самими, а не из функций или обязанностей, 
установленных извне. Поэтому в центре их внимания часто 
оказываются конкретные экологические проблемы, причем, как 
правило, проблемы актуальные, представляющие больший или 
меньший общественный интерес. Информационные ресурсы, 
создаваемые общественными организациями в ответ на 
существующие потребности граждан или общественного движения, 
также нередко оказываются ценными и для других групп 
пользователей.  

Во многих случаях граждане, работающие в общественной 
организации, близки к своей аудитории – таким же гражданам, 
разделяют их взгляды, представления и ценности. Поэтому 
информационные материалы такой организации естественным 
образом готовятся в той форме, которая наиболее понятна и близка 
их пользователям. Здесь, однако, кроется и некоторая опасность.                   
В процессе развития организации ее аудитория расширяется, 
включая новых адресатов информации – ученых, представителей 
государственных органов или коммерческих компаний. При этом 
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многие организации по инерции продолжает придерживаться 
традиционных подходов к форме представления информации, что 
оказывается уже неэффективным.  

На сегодняшний день острыми являются следующие 
проблемы организации экологического информационного 
пространства: 1) затрудненность доступа к экологической 
информации в государственных структурах; 2) отсутствие практики 
обмена экологической информацией государственных структур и 
общественных организаций. 
 Нельзя недооценивать роль социальной экологической 
рекламы в формировании экологического информационного 
пространства. Представляя собой средство массовой 
коммуникации, социальная реклама не только способна 
транслировать экологические ценности и формировать 
экологическое сознание, но и информировать население об 
экологической обстановке в регионе и акцентировать внимание на 
экологических проблемах. Нами было проведено исследование, 
выявляющее степень воздействия экологической рекламы на 
формирование экологического сознания жителей всех районов 
Ульяновска. 

Для того, чтобы дать оценку эффективности экологической 
рекламы в Ульяновске, необходимо  выяснить, насколько проблемы 
экологии волнуют жителей нашего города, чувствуют ли они, что эти 
проблемы затрагивают их жизнь. Можно учесть, что тема экологии в 
ульяновских СМИ периодически появляется, из чего следует 
сделать вывод, что население заинтересовано в этой информации. 
В ходе опроса выяснилось, что большинство опрошенных  (57%) 
экологической ситуацией в нашем городе недовольны, 31% просто 
не знают о ней и 12 % ситуация в этой сфере устраивает. 

Далее стоит отметить проблемы, наиболее волнующие 
жителей. Проценты ответов распределились следующим образом 
(см.рис.1): 
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Рис. 1. Проблемы окружающей среды в г. Ульяновске (в % от числа 

опрошенных) 
 

                                                            

 Опрос был проведен автором в 2010 году в Ульяновске, было опрошено 550 человек. 
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Прежде всего население волнуют проблемы окружающей 
среды, связанные с загрязнением улиц и парков мусором (54%).                  
С детства родители и учителя приучают молодых людей не 
мусорить, но граждане продолжают таким образом загрязнять 
окружающую среду. На втором месте по значимости для населения 
стоит следующая проблема:  парки, рощи просто превращаются в 
общественные туалеты (25%). Волнует их и проблема 
несанкционированной застройки (9%), которая негативно 
воздействует на окружающую среду, а также беспокоит вырубка 
зеленых насаждений (7%). Такие проблемы, как использование 
транспорта на бензине (2%), радиоволны в сотовых телефонах(2%) 
и использование кондиционеров (1%) интересует немногих. 

Мы выяснили, каково отношение жителей города Ульяновска к 
экологической ситуации в нашем регионе. Теперь необходимо 
определить их отношение к экологической рекламе, поскольку 
именно она влияет на ценностные ориентиры людей. Как показало 
исследование, большинство респондентов все-таки обращает 
внимание на экологическую рекламу (66%). Стоит отметить, что 
экологической рекламой особенно интересуются люди, 
обучающиеся в высших учебных заведениях (75%), а также люди, 
уже получившие высшее образование (67%). Интересен тот факт, 
что на рекламные сообщения обращают внимание также лица, 
имеющие среднеспециальное (66%) и среднее образование (56%). 
Это очень хорошая тенденция, показывающая корреляцию между 
уровнем образования и отношением к рекламе (см.табл. 1) . 

Таблица 1  
Активность обращения респондентов к экологической рекламе в 

зависимости от принадлежности к профессии (в % от числа 
профессиональной группы) 

Специализация профессии Обращают внимание на 
эколог. рекламу 

Медицина 78 
Педагогика 54 
Госслужащий 67 
Политика, экономика, право 75 
Промышленность 24 
Гуманитарная сфера 63 

 
Большой процент людей,  обращающий внимание на 

экологическую рекламу – это работники медицины (78%). И это 
объяснимо: ведь загрязнение окружающей среды ведет к 
ухудшению здоровья.     Политикам и экономистам (75%) также 
важна  реклама, так как она является сильнейшим средством 
пропаганды и манипуляций, и  экология важна для развития региона 
в экономическом плане. 

Какие виды экологической рекламы наиболее эффективны в 
нашем городе? (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Источники получения экологической рекламы 

 
Из полученных данных следует вывод, что жителям нашего 

города больше всего запоминается наружная реклама (33%), 
экологическая реклама в прессе (33%), реклама в интернет (32%). 
Достаточно эффективным каналом  распространения экологической 
информации остается радио. 

 Работающее население предпочитает получать информацию 
из прессы и интернета, именно там они чаще всего и видят 
экологическую рекламу (пресса – 48%, интернет - 40 %). Также 
достаточно эффективной для этой группы населения является 
наружная реклама (24%).  Все эти три вида рекламы наиболее 
популярны и среди учащихся.  Стоит отметить,  насколько 
интересна для жителей экологическая реклама. Большинству 
экологическая реклама интересна (57%), в какой-то мере интересна 
только 8%  и неинтересна 35%. Это свидетельствует о том, что 
экологическое сознание населения нашего города формируется 
неравномерно. Однако экологией начинают интересоваться 
различные социальные группы.  Необходимо подумать над формой 
подачи экологической информации, которая привлечет внимание 
людей. Удалось выяснить, как респонденты  воспринимают 
экологическую  рекламу на эмоциональном уровне (см. рис. 3).  

Занимательная; 59%

Раздражающая; 47%

Информативная; 37%
Незапоминающаяся; 

37%

Легкая; 43%

Жизненная; 33%

Приятная; 31%

Умная; 31%

 
Рис.3. Характер экологической рекламы в восприятии жителей 

Ульяновска (в % от числа опрошенных) 
 



199 
 

Большинство опрошенных воспринимает рекламу как 
занимательную (59%); одновременно почти для половины жителей 
(47%) она носит раздражающий характер, а 37% горожан и вовсе ее 
не запоминают. 

В ходе исследования также выяснилось, что самым 
эффективным способом повлиять на ценностные ориентиры 
целевой аудитории является информация о том, насколько мы и 
наши близкие страдают от плохой экологии (43% опрошенных 
считает именно так). Это  необходимо учитывать при разработке 
экологической рекламы. Многим респондентам в экологической 
рекламе важен образовательный аспект, т.е. демонстрация на 
наглядном примере. Но многих жителей города (36%) совсем не 
устраивает современная подача экологической информации, они 
хотели бы видеть креативную рекламу, которая была бы интересной 
и запоминающейся.  

Необходимо учитывать при создании экологической рекламы 
следующие моменты. 
 Региональная специфика. В экологической рекламе необходимо 
отражать конкретные проблемы территории. Если мы будем брать 
проблемы глобального характера, то такая реклама окажется 
малоэффективной.  
 Экологическая реклама должна быть конкретной, т.е. люди 
должны сразу понимать, что перед ними природоохранная 
информация, на которую следует обратить внимание.     
 Высокая частота рекламы. Насколько часто люди будут видеть 
экологическую рекламу, настолько она будет эффективна. 
 Использование позитивных природных образов. Люди устают от 
пресыщения экологическим негативом. 
 Канал передачи информации. Это один из наиболее 
существенных аспектов эффективности любой рекламной 
деятельности; печатные издания и  справочники, наружная реклама, 
Интернет.  
  Сюжет рекламы не менее важен. Жители муниципальных 
образований региона хотят видеть в экологической рекламе не 
просто красивые слоганы о защите окружающей среды, но 
наглядные примеры. 

На основании проведенного анализа, можно предложить 
следующие формы солидарности между общественными 
организациями, гражданами, органами государственной власти и 
местного самоуправления в решении экологических проблем:  
 Правовая солидарность. Она может возникнуть на объективной 
основе, поскольку в Ульяновской области с 1996 года действует 
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закон «Об экологической безопасности на территории Ульяновской 
области», в котором экологическая безопасность называется 
составной частью безопасности личности. В связи с этим органы 
государственной власти и местного самоуправления, а также СМИ с 
целью повышения экологической культуры населения должны 
осуществлять регулярное распространение эколого-правовых 
знаний (например, в региональных СМИ необходимо размещать 
сведения о новых экологических правовых актах, действующих на 
территории Ульяновской области.). 
 Законотворческая солидарность в экологической сфере. 
Органы местного самоуправления должны организовывать 
публичные слушания законопроектов, посвященных решению 
экологических проблем региона. 
 Координация усилий по разработке программ действий для 
решения проблем в  экологической сфере. Главная цель таких 
программ состоит именно в целостном обобщенном обозначении 
существующих экологических проблем и возможных вариантов их 
разрешения с поступенчатой детализацией от федерального до 
локального уровня. Предварительно необходимо собрать и 
систематизировать уже имеющуюся информацию в данной области, 
затем ее дополнить и обобщить.  
 Совместная деятельность общественных организаций и 
граждан в сфере экологического просвещения. В Ульяновской 
области существует позитивный опыт экологического просвещения, 
которым занимается Ульяновский клуб «Ноосфера», действующий 
на базе Ульяновского государственного педагогического 
университета. Эта организация имеет свой сайт и организует 
встречи студентов и преподавателей вуза с экспертами-экологами. 
Работа ведется по нескольким направлениям: создается система 
экологических троп, пропагандируется здоровый образ жизни и 
концепция ноосферы. Однако данная организация должна 
расширять свою аудиторию и вовлекать в свою деятельность 
студентов и преподавателей других учебных заведений. 
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УДК 331.108 
Г.Р.Даплакян ( Уфа, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет) 
ЛЮБОВЬ  К  ПРИРОДЕ   В  СИСТЕМЕ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА 

 
Коммерциализация, инструментализация, фрагментация, 

компьютеризация и прочие тренды современной культуры, приводя 
к ее абсурдизации, превращают человека в атомизированное, 
«безсубъектно-безродное» существо, окончательно теряющего 
смысл своего существования. 

В погоне за эфемерными материальными благами, порой 
абсолютно ему ненужных, современный человек все больше 
отчуждается от вечных субстанциональных для него ценностей, 
важнейшей из которой является Любовь. Именно любовь в широком 
смысле как отношение к «своему-иному», без которого жизнь 
человека как полноценного существа невозможна. Именно она 
связывает атомизированного субъекта с себе подобными: сначала с 
родителями, друзьями, затем со страной и окружающим миром. 
Любовь к родной природе, поэтому занимает важное место в 
полноценном формировании личности, которая должна нести 
ответственность за все, что ее окружает, то есть быть гражданином. 

Лицемерие современной «поп», «глэм» и прочих «шоу 
культур», породило аксиологический нигилизм, неверие людей во 
многие ценности, считавшимися незыблемыми на протяжении всей 
человеческой истории. Произошло не просто отчуждение человека 
от смысла в результате коммерциализации капиталистической 
действительности, о чем предупреждал К.Маркс, но и возникло 
циничное отношение к высшим ценностям, без веры в которые 
человек теряет свою … человечность.  

К таким понятиям сегодня, к сожалению, можно отнести и 
«гражданин» и «любовь к родной природе», формирование которой 
занимает важное место в воспитании любви к своей стране в целом. 
Негативное отношение к этим высшим ценностям объясняется 
неудержимым ростом эгоизма всех уровней (индивидуального, 
этнического, национального, видового), усиленно подогреваемого 
различными средствами очень массовой информации. 

 «Пока живая сила эгоизма, - писал В.Соловьев, - не 
встретится в человеке с другою живою силою, ей противоположную, 
сознание истины есть только внешнее освещение, отблеск чужого 
света. Эта вторая сила, выводящая человека из ложного 
самоутверждения, называется любовью, отдаваясь которой, 
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человек находит не только живую, но и животворящую силу.                   
При этом он не теряет а, напротив, увековечивает свою 
индивидуальность, так как сохранение индивидуальности, в том 
числе и культуры, выступает, в конечном счете, необходимым 
условием спасения мира.  

По Соловьеву, главная ложь эгоизма заключается не в 
возвеличивании себя, что само по себе, в общем-то, естественно 
для любого организма, а в принижении значения других. Ведь 
признавая себя за центр Вселенной, эгоист относит других к 
окружности своего бытия. Однако такое самоутверждение 
оборачивается самоотрицанием и гибелью, поскольку, утверждаясь 
вне мира, эгоист лишает себя смысла существования.    
Общеизвестно, что элемент имеет смысл лишь в системе. И только 
любовь подрывает биологический эгоизм, заставляя человека 
признать безусловное значение других существ. Любовь 
превращается в путь к бессмертию, не только физическому через 
продолжение рода, но и духовному посредством создания вечной 
идеальной сущности.  

Эти мысли В.Соловьева являются гениальным 
предвосхищением  многих проблем современной  экологической 
этики. Сегодня в эпоху искусственной реанимации вроде бы 
полностью скомпрометившего себя фашизма мысль о самоценности 
каждого существа, каждого этноса, каждой культуры являются 
особенно актуальной. Не говоря уже о том, что актуализируется 
необходимость борьбы уже и с экофашизмом. 

 Современный человек, противопоставляя себя всему живому,  
не просто совершенно безосновательно называет себя «хозяином» 
природы, но и ведет себя как «правоимеющий» на порабощение и 
уничтожение своих «меньших братьев» лишь на том основании, что 
считает себя умнее них. Практически также поступают более 
экономически развитые страны, по отношению к менее развитым.  

Одной из составных частей экофилософии является 
экологическая этика, основными принципами которой согласно 
известному американскому ученому Холмсу Ролстону III являются 
следующие: Чем более редкими красивыми, хрупкими, 
чувствующими являются природные объекты, тем деликатнее с 
ними следует обращаться. Уважать жизнь вида следует больше, 
чем жизнь индивидуума. Возлюби окружающую природу, как самого 
себя. Думай о природе как о сообществе, а не как о «кладовой 
товаров».  

Со всеми этими принципами можно согласиться, хотя, на наш 
взгляд, деликатно надо относиться со всеми природными 
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существами и видами независимо от их редкости, красоты, 
хрупкости, чувствительности и т.д. Всякое природное создание 
достойно уважения и любви, хотя бы уже потому, что оно – дитя 
Божье. 

Внутри экологической этики продолжается дискуссия о том, кто 
может выступать в качестве объекта экоотношения – отдельная 
живая система или вид и экосистема в целом, приведшая к 
дифференциации на био-  и экоцентристские направления экоэтики.  
Конечно, и этика благоговения перед жизнью Альберта Швейцера, 
представляющая разновидность биоцентристского направления 
энвайронментальной этики, и этика Геи (Земли) Олдо Леопольда, 
как вид экоцентристской этики, призывают гуманно относиться ко 
всему природному окружению человека. Следует лишь добавить, 
что человек должен всегда помнить, что  находится не рядом с 
живыми системами, а внутри самой жизни. Экологическая этика 
должна исходить, прежде всего, из того, что некорректное 
отношение к своему окружению лишь погубит самого человека. Как 
подчеркивал А.Швейцер, «добро – это то, что служит сохранению 
жизни, зло – то что уничтожает жизнь. Ошибкой всех существующих 
этик было мнение о том, что они рассматривали отношение 
человека к человеку, когда в действительности речь идет о том, как 
относится человек ко всему, что его окружает. Этика есть 
ответственность за все, что живет». Исходя из нашего понимания 
универсальности жизни, эти слова можно перефразировать: «Этика – 
есть ответственность за все».  Поэтому мы не можем согласиться с 
некоторыми представителями биоцентризма в этике, которые 
считают, что моральные отношения людей могут распространяться 
лишь на высших животных.  

Представители глубинной экологии вообще считают, что 
человек не важнее всех других живых существ и благо биосферы, 
ее здоровье должно быть приоритетнее, чем благо и здоровье 
человека. Глубинная экология представляет собой скорее 
экософию, нежели экоэтику, ибо пытается разработать 
фундаментальные принципы человеческого бытия, в котором 
человек был бы равным всем окружающим существам, включая и 
природные объекты, которые тоже, по их мнению, имеют свои 
«интересы» и поэтому имеют моральные права. 

Сегодня на Западе много говорят о правах животных, 
разрабатывается даже новая специальная наука «зоологическое 
право», или «право диких животных». Ученые выступают против 
жесткого обращения с животными, их эксплуатации в цирках, 
зоопарках, предлагают запретить охоту, рыбалку, эксперименты над 
животными, вообще употребление животной продукции к в качестве 
пищи, так и одежды. 
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Интересной представляется  концепция американского 
экофилософа Гарри Снайдера о биорегионе как о территории, 
определенной скорее гео- и био- факторами, нежели обществом. 
Биорегион, согласно автору, управляется природой, а не человеком. 
На наш взгляд, точнее было бы сказать, что социальная активность 
человека должна быть вписана в интересы биосферного  развития. 
Слишком далеко сегодня человек отошел от природы, о чем 
свидетельствуют господствующие парадигмы, базирующиеся на 
постпозитивизме, структурализме, постмодернизме и т.д., усиленно 
продуцируя виртуализацию бытия.  

Сегодня конструируется теоретическая база, лишающая 
человека не только цельности, смысла, но и самости. Разделение, 
доведенное порой до противопоставления, потребительской 
стоимости товара от его меновой стоимости, с утверждением 
преимущественного права на существование при капитализме 
меновой стоимости, осуществленное К.Марксом, знака от значения, 
а их обоих от обозначаемого объекта, предложенное  Ф.Соссюром, 
инстинкта от разума, манифестированное З.Фрейдом, привело к 
девальвации понятий «человечность» и «нравственность». 
Очередной виток отчуждения приведет человека к созданию 
«матрицы матрицы», то есть матрицы второго уровня оставившей 
мир смыслов далеко в прошлом. Противостоять этому может 
помочь людям лишь реальный мир родной природы, напоминающий 
человеку его происхождение, а потому и сущность как духовного 
существа. 

Важную роль в формировании любви к родной природе 
должна сыграть и религия, которая привносит в жизнь верующего 
человека духовность и смысл, развивает такие добродетели как 
скромность, сдержанность и умеренность, альтруизм. 
Действенность религии заключается также и в том, что она 
распространяется на всех, кто верит, независимо от социально-
классовых и половозрастных различий. И язычество, и все мировые 
религии, и конфуцианство с даосизмом, и джайнизм, и бахаизм, и 
особенно синтоизм и др. религии несут в себе мощную 
экологическую направленность, раскрытие которой предполагает 
отдельную работу. 

Современные  глобализационные  вызовы актуализируют 
необходимость экологической трансформации культуры 
человечества, учитывающей природные особенности каждого 
региона и поэтому противостоящую культурной унификации, 
навязываемую политикой глобализма. Таким образом, 
формированиелюбви и уважения к родной природе, является не 
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только способом сохранения природного окружения человека, но и 
средством сохранения собственной культуры в эпоху глобализации, 
угрожающей человечеству культурной унификацией.  
 
 
Раздел 8. Активность гражданского общества в социально-
политическом контексте 
 
УДК 339.138 
В.А. Чернов (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ  
И  ПРАКТИКА  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ  В  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ  2011-2012 г.   В  РОССИИ 
 

Основным элементом взаимоотношений гражданского  
общества и  государства как основного института политической 
власти являются выборы и референдумы. В современной России 
референдумы проводились лишь в 1993 году: в апреле - 
консультативный  по вопросу о доверии президенту и Верховному 
Совету РСФСР и в декабре - конституционный одновременно с 
выборами депутатов Государственной думы РФ. В последние годы 
законодатели так скорректировали порядок и условия проведения 
референдума, что его практически  невозможно  провести в России. 

Выборное законодательство также постоянно корректируются 
и не всегда в лучшую сторону. Достаточно назвать увеличение 
проходного барьера  в Госдуму с 5 до 7%,запрет на создание 
политическими партиями избирательных блоков, увеличение 
требуемой для регистрации численности с 10 тысяч членов до                  
50 тысяч и другие. Тем не менее, избирательный процесс в России 
носит перманентный характер. Выборы органов и должностных лиц 
государственной и муниципальной власти проходят регулярно, хотя 
избирателей лишили права непосредственного избрания глав 
регионов и депутатов верхней палаты российского парламента – 
Совета Федерации. 

Под выборами принято понимать совокупность правил и 
приемов, обеспечивающих участие общества в формирование 
государственных и муниципальных представительных органов 
власти, избрании должностных лиц, способ формирования 
определенного типа власти. 

Выборы – это непосредственное волеизъявление народа как 
источника политической власти в демократическом обществе. 
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Выборы проводятся на основе избирательного права, которое 
является активным (право избирать)и пассивным (право быть 
избранным). 

В демократическом обществе для выполнения своего 
политического и социального назначения выборы должны опираться 
на принципы избирательного права. Эта всеобщность, равенство, 
тайна выборов и прямое голосование. Действие первого принципа в 
нашей стране ограничено возрастным цензом (для избирателей                  
18 лет, для кандидатов в депутаты 21 год, для кандидата в 
президенты 35 лет). Принцип равенства предполагает равенство во 
всем: один избиратель-один голос, примерное равенство по 
количеству избирателей всех избирательных округов, равенство 
кандидатов в праве на агитацию, на доступ к средствам массовой 
информации и освещение предвыборной деятельности кандидатов 
и политических партий. 

Тайна выборов должна обеспечиваться закрытой процедурой 
голосования, наличием специальных кабин для голосования, 
одинаковостью избирательных бюллетеней, ответственностью 
организаторов выборов за нарушение голосования, проверка урн 
перед голосованием и их опечатыванием  и т.п. 

Сущность принципа прямого голосования заключается в том, 
что избиратель голосует за конкретного кандидата или 
политическую партию. 

Помимо этих базовых демократических принципов 
избирательного права выборы основываются на следующих 
принципах их организации и проведения: свобода выборов; наличие 
выбора (альтернативы); обязательность и периодичность; 
открытость и гласность выборов; принцип справедливости. 

Принцип свободы выборов предполагает наличие у 
избирателей права на свободу мнения, слова и отсутствие 
давления при осуществлении своего конституционного права на 
выборы. Законодательство РФ определяет, что участие гражданина 
России в выборах является свободным и добровольным и никто не 
вправе оказывать на него воздействия с целью принудить к участию 
или неучастию в выборах, голосованию за кого-то или против кого-
то, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. 

Принцип наличия выбора, альтернативы предполагает 
конкурентный отбор из различных предложенных кандидатур, 
политических партий.  

Обязательность и периодичность выборов являются основным 
условием легитимации власти и показателем степени 
демократизации общества. Увеличения сроков полномочий, 
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имитация выборов и предрешенность и результатов не могут 
восприниматься иначе как свидетельство недемократичности 
политического режима в стране. 

Принципы открытости и гласности выборов означают, что 
информирование избирателей должно базироваться на основе 
достоверности и беспристрастности, т. е. равного подхода ко всем 
участникам избирательного процесса.  

Принцип справедливости выборов предполагает меры по 
защите процесса выборов от необъективности и фальсификаций:  

1.организация выборов независимыми органами - 
избирательными комиссиями и наличие действенного 
механизма контроля над их деятельностью; 
2.обеспечение равных условий предвыборной борьбы для 
кандидатов и партий; 
3.проведение выборов в установленные законом и 
необходимые для организации агитационной работы сроки; 
4.обеспечение справедливого финансирования 
избирательного процесса; 
5.соблюдение объективности при определении результатов 
выборов; 
6.быстрое и эффективное рассмотрение случаев нарушения 
прав граждан, избирательного законодательства и жалоб на 
проведение выборов. 
Эффективная реализация перечисленных выше принципов 

гарантирует проведение в стране свободных и честных выборов и 
обеспечивает легитимность избранных органов государственной 
власти и должностных лиц. И, напротив, их попрание ставит под 
вопрос легитимность состоявшихся выборов и избранных в ходе их 
органов власти. И не случайно протестные настроения в российском 
обществе после думских выборов 4 декабря 2011 года выражаются 
лозунгом «За честные выборы». 

Вряд ли можно согласиться с утверждение президента                  
Д. А. Медведева на недавней встрече со студентами факультета 
журналистики МГУ, что последние думские выборы – это «самые 
честные выборы в современной России». 

В процессе проведения честных и справедливых выборов нет 
места фальсификациям, принуждению граждан к голосованию с 
нужным результатом, информационному  террору, запугиванию 
угрозой гражданской войны, возможной не выплатой пенсий и 
пособий, сокращением бюджетных мест в вузах, закрытием 
производств, требование видеоотчетов о поставленных в 
бюллетенях галочках напротив партии или кандидата, отказу от 
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выдачи наблюдателям итоговых протоколов и удалению 
наблюдателей с избирательных участков, фальсификации 
протоколов участковых комиссий в территориальных комиссиях и 
районных администрациях, фактической  подчиненности 
избирательных комиссий структурам исполнительной власти. 

Глубоко прав бывший председатель Верховного совета 
РСФСР в 1990-1993 г. Р.И. Хасбулатов, говоря о том, что самые 
честные выборы в Российской Федерации прошли в 1990 году, когда 
избирались на альтернативной основе народные депутаты РСФСР. 
«Это были первые и последние честные выборы в России. 
Правящая тогда партия (КПСС) не вмешивалась в выборы. Более 
того, согласно её последним действиям, она всячески обеспечивала 
равенство возможностей для всех кандидатов в депутаты,» [1]-
пишет он. И добавляем: « если бы дело обстояло по-другому, разве 
Ельцин, который был изгнан из большой политики, стал бы 
депутатом Верховного совета СССР и РСФСР вопреки воле 
руководства КПСС? Никогда!»[2] 

Автор данной статьи полностью солидарен с ним  на основе 
личного опыта участия в избирательном процессе, поскольку 
представил в избирательной комиссии Ульяновской области в 1990-
1993 гг. и окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Государственной Думы РФ по 181 Ульяновскому одномандатному 
округу в 1995 – 2003 гг. 

В 1990 году в Ленинском избирательном округе г. Ульяновска в 
честной конкурентной борьбе сошлись семь кандидатов в народные 
депутаты РСФСР. По итогам первого тура наибольшее число 
голосов избирателей получили первый секретарь Ленинского 
райкома КПСС  Е.С. Баландин и начальник кафедры марксизма-
ленинизма Ульяновского ВВИУС полковник В.Д. Кадышев. По 
итогам второго тура обладателем депутатского мандата стал                  
В.Д. Кадышев. 

В Новоспасском избирательном округе, где на мандат 
народного депутата РСФСР претендовали председатель областного  
совета Ю. Ф. Горячев, преподаватели Ульяновского ВВТУ 
подполковник В.М.Мартынов и А.С.Сергеев, также  царила 
атмосфера честности, непредвзятости, свободы мнений и свободы 
выбора, равенства в процессе избирательной компании. 

Как в Ульяновской области, так и по России в целом выборы 
1990 года отличались честностью, открытостью прозрачностью, 
доверием избирателей к власти и избирательным комиссиям. 
Граждане России с чувством достоинства и веры в будущее 
отдавали свои голоса за наиболее достойных сограждан. 
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Однако народные депутаты РСФСР на основе референдума 
учредили в 1991 году пост президента России, который занял                  
Б.Н. Ельцин, начавший борьбу с Верховным Советом,его поро-
дившим, и с правами граждан на митинги и демонстрациями. В октя-
бре 1993 года это закончилось государственным переворотом, рас-
стрелом Верховного Совета и свержением конституционного строя в 
РСФСР. 

Выборы в Госдуму в декабре 1993 года проходили 
относительно честно, хотя и в обстановке антисоветской истерики и  
послеоктябрьского  шока в массовом сознании, однако они дали не 
те результаты, на которые рассчитывала новая власть. 

Уже в избирательной компании 1995-1996 гг. начинают 
практиковаться те приемы  и методы,которые противоречат как 
моральным, так и правовым нормам в демократическом обществе. 
А в последние десятилетия эти процессы получили дальнейшее 
развитие в корректировке избирательного законодательства, 
прямого вмешательства вертикали власти в подборе удобных и 
угодных председателей и членов избирательных комиссий, 
принуждению к участию в голосовании бюджетников и других 
категорий избирателей. Шантаж, запугивание, угрозы, нападения на 
неугодных кандидатов и партийных активистов, полицейские 
преследования, фальсификация результатов голосования, 
бездействие избирательных комиссий и правоохранительных 
органов  на факты нарушения конституционных прав граждан на 
свободное волеизъявление  становились характерной чертой 
избирательной компании в России. 

Однако систематические нарушения принципов организации и 
проведения свободных и демократических выборов не могло в 
конце концов не вызвать ответной реакции со стороны различных 
категорий избирателей, что и проявилось в протестных акциях по 
всей России 4 декабря 2011 года с требованиями пересчета голосов 
и наказания всех виновных в фальсификациях итоговых протоколов, 
вбросов  бюллетеней, организации «каруселей», изгнании 
наблюдателей с избирательных участков, принуждении к 
голосованию. 

На волне протестного движения возникли такие общественные 
организации, как «Лига избирателей» и «Голос», целью которых 
является контроль за обеспечением честности на выборах 4 марта 
2012 г. Оппозиционные партии подписали с ними соглашение о 
сотрудничестве. 

Что касается партии власти, то она, как в случае с 
проведением альтернативных митингов, сделала ставку на 
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принудительную мобилизацию в альтернативную «Лигу 
избирателей», спешно создав структуру «Корпус избирателей».                   
В середине февраля 2012 года руководство вузов страны, в том 
числе ульяновских, получило указания на выделение от 
администрации  200-300 студентов от каждого вуза в качестве 
наблюдателей от «Единой России». Требования честных выборов, 
обеспечение их прозрачности, недоверие к официальным 
результатам отчетливо проявляется в общественном мнении и в 
ходе президентской кампании. Это наглядно демонстрируют 
результаты опросов общественного мнения, проведённых 
социологическими службами и центрами. 

В отчете ВЦИОМ, основанном на данных опроса 12 февраля 
2012 года говорится, что более 30% опрошенных считают, что 
выборы пройдут без фальсификаций, 44% ожидают подтасовки, 
18% не доверяют итогам выборов. Иными словами, 62% населения 
не доверяют будущим результатам выборов. 

А вот как озвучило данные ВЦИОМ агентство ИТАР-ТАС: 
«Порядка 18% избирателей полагают, что не стоит доверять 
результатам выборов 4 марта, остальные уверены, что выборы 
пройдут честно» [2]. Очевидно, что итоги опросов не во всем 
отвечали ожиданиям заказчиков, поэтому они и подвергались 
фальсификации при изложении их содержания в средствах 
массовой информации. 

После массовых протестных акций в декабре 2011 года власть 
выступает с обещанием не допустить нарушений на предстоящих 
президентских выборах. Впрочем начавшаяся президентская 
компания показала, что мало что меняется в практике 
избирательного процесса. И не случайно 14 февраля 2012 года 
кандидаты в президенты Г.А. Зюганов и В.В. Жириновский 
выступили с заявлением «Обеспечить принцип свободных выборов» 
на пресс конференции в информационном агентстве «Интерфакс». 
Основные положения этого заявления и конкретные предложения 
поддержал публично еще один кандидат –  С. Миронов. 

Кандидаты в частности подчеркнули, что свободные выборы 
возможны только в условиях беспристрастности со стороны 
государства и его органов. Это касается использования СМИ и 
пресечения государством любых нарушений в ходе выборов. 

В нынешней избирательной компании  не обеспечено равное 
по времени освещение предвыборной деятельности кандидатов в 
президенты. Игнорируется предусмотренный законодательством 
для  телепередач запрет предпочтения какому- либо кандидату. 
.Кандидат от «Единой России » В.В. Путин находится в абсолютно 
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привилегированном  положении по сравнению с другими канди-
датами. Это подтверждают данные мониторинга информационно-
политических программ на ведущих федеральных каналах (Первый 
канал, Россия-1, НТВ, ТВЦ и Рен-ТВ). 67% эфирного времени в 
выпусках новостей и информационно-политических программ в 
период  со 2 по 11 февраля 2012 года получил кандидат В.В. Путин. 
На долю четырех других кандидатов отведено лишь 33% времени. 

Принцип свободных выборов и информационного равенства 
всех кандидатов подрывает ежедневный показ по ТВ 
документальных фильмов о неких достижениях Путина, телесюжеты 
об его агитационных  статьях и сами статьи, которые тиражируются 
в подконтрольных власти СМИ и не оплачиваются из 
избирательного фонда кандидата от «Единой России» 

Отказ кандидата В.В. Путина уйти в отпуск на период 
избирательной кампании также не способствует проведению 
свободных выборов, считают кандидаты в президенты от оппозиции. 

Примечательно, что в момент проведения этой пресс-
конференции в Ростове на центральной площади избивали 
доверенных лиц Г.А. Зюганова, раздававших газеты с программой 
кандидата, а после незаконного задержания продержали до 
полуночи в полицейском участке вместе с руководителем фракции 
КПРФ в областном законодательном собрании Е.И. Бессоновым. 

Кандидаты в президенты от оппозиционных партий 
предложили для обсуждения в государственной Думе проект девяти 
законов, реализация которых способствовала бы проведению 
свободных и честных выборов. Наиболее важные из них: 
равновесное представительство партий в избирательных 
комиссиях; запрет на удаление с избирательных участков 
наблюдателей; публичный подсчет голосов и обязательная выдача 
копий протоколов с результатами выборов каждому наблюдателю. 

Без этого прозрачность урн для голосования и наличие веб-
камер в помещение избирательных участков не обеспечивают 
честные выборы.  
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сельскохозяйственная академия). 
Д.С. Савченко (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов) 
МОЛОДЁЖНЫЙ  ПАРЛАМЕНТАРИЗМ  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ 

 
Одной из важнейших проблем современного российского 

государства является слабая интеграция молодого поколения в 
политические, экономические и социальные проекты, реализуемые 
в РФ. Это обстоятельство ставит вопрос о необходимости 
внедрения механизмов развития гражданской и социальной 
активности молодёжи. 

Система молодёжного представительства в современной 
России включает в себя два основных уровня. Во-первых, это 
система самоуправления российских учебных заведений. Советская 
модель молодёжной политики создавала условия для широкого 
внедрения механизмов самоуправления детей, подростков и 
молодёжи, через систему преемственности детских и молодёжной 
общественной организаций. В современной российской школе, 
ССУЗе и ВУЗе по-прежнему сохраняются практики развития 
детского самоуправления, в основе которых лежит опыт пионерской 
организации.  

Во-вторых, система молодёжного парламентаризма, которая 
активно внедряется сегодня на региональном и местном уровне и 
рассматривается как наиболее действенный механизм гражданского 
и социального включения молодого поколения в жизнедеятельность 
государства и общества.  

Под молодежным парламентаризмом в большинстве 
федеральных и региональных нормативных актов, а также в 
научной литературе понимается «система представительства прав 
и законных интересов молодёжи как особой социальной группы, 
основанная на создании и функционировании при органах 
государственной власти или в установленном ими порядке 
специальной общественной консультативно-совещательной 
структуры молодёжи - Молодёжного парламента, а также иных 
общественных институтов участия молодых граждан в жизни 
государства» [ 1].  

В развитии российского молодёжного парламентаризма можно 
выделить два основных этапа. На первом этапе (середина                  
90-х годов 20 века – 2001 год) формирование молодежных 
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парламентских структур носило неорганизованный и стохастический 
характер. Кроме этого, формирование молодежных парламентов и 
советов не имело отношения к собственно молодежному 
представительству, поскольку в немногих случаях создания 
молодежных парламентов в регионах РФ организационно они 
оформлялись как общественные объединения, имевшие в своем 
названии словосочетание «молодёжный парламент» (такими 
объединениями, например, были молодёжный парламент 
Республики Калмыкии, Удмуртии и республики Саха), или же как 
образовательные программы, ориентированные на 
демократическое и правовое просвещение молодёжи (например, 
программа «Молодёжный парламент» Костромского регионального 
отделения Федерации детских и подростковых общественных 
объединений).  

Второй этап в развитии российского молодёжного 
парламентаризма начинается с момента создания в июле 2001 года 
Общественной молодёжной палаты при Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. Именно с этого момента развитие 
молодёжного парламентаризма в РФ начинает носить тотальный 
характер и на сегодняшний день практически в каждом российском 
регионе существует орган молодёжного представительства. Не ме-
нее важным институциональным шагом в развитии молодёжного 
парламентаризма в РФ стало создание Совета по взаимодействию 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
с молодежными парламентами субъектов Российской Федерации, 
молодежными общественными объединениями Российской 
Федерации (Молодёжная парламентская ассамблея) в августе                  
2004 года. Создание Молодёжной парламентской ассамблеи 
легитимизировало и ускорило процесс создания региональных  и 
муниципальных молодежных парламентов.  

Начиная с 2003 года в РФ происходит активное развитие 
парламентского молодёжного движения, поддерживаемого 
органами государственной власти. Анализируя динамику развития 
молодёжного парламентаризма в Центральном федеральном 
округе, стоит отметить значительный количественный рост 
молодежных парламентских структур. Так, в 2000 году на 
территории ЦФО молодёжные парламенты (правительства) были 
только в Московской и Белгородской областях. На сегодняшний 
день молодёжные парламентские структуры есть также во 
Владимирской, Ивановской, Курской, Рязанской, Смоленской, 
Тамбовской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Тульской, 
Костромской. Среди перечисленных территорий достаточно таких, 
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которые имеют инновационный опыт развития молодёжного 
парламентского движения. Так, например, Рязанская область 
первой в Российской Федерации получила статус опорно-
экспериментального центра по обобщению опыта развития 
молодёжного парламентаризма в Российской Федерации.                  
Во Владимирской области получила развитие уникальная в своем 
роде модель молодёжного парламентаризма на муниципальном 
уровне (округ Муром, Ковров) [1]. 

Наличие институциональных и во многом искусственно 
созданных структур не является показателем эффективности 
деятельности государственных органов по делам молодёжи по 
развитию гражданской, социальной и политической активности 
молодёжи, включению ее в процессы управления развитием 
сообщества. В этой связи представляется важным проанали-
зировать региональный опыт создания и институционализации 
молодежных парламентских структур. Несмотря на попытки 
унификации и технологизации процесса создания региональных 
структур молодёжного представительства, тем не менее, в РФ не 
сложилось единого подхода к формированию молодежных 
парламентских структур. Это проявляется, во-первых, в 
разнообразии наименований органов молодёжного представи-
тельства в разных регионах. Во-вторых, региональные органы моло-
дёжного представительства имеют разную организационно-право-
вую форму. В ряде регионов молодёжные парламентские структуры 
сформировались и продолжают функционировать как обществен-
ные объединения или ассоциация общественных объединений 
(Республика Калмыкия, Республика Коми, Нижегородская, Тверская 
области). Наиболее распространенной, хотя и не повсеместно, 
является форма создания молодежных парламентов при 
законодательных (представительных) органах власти, которая 
отвечает всем целям и принципам развития молодёжного 
парламентского движения в России, обеспечивает формирование 
действенного механизма участия молодёжи в процессе выработки, 
принятия и реализации решений в сфере государственной 
молодежной политики. Наконец, в ряде субъектов РФ близкие с 
молодежными парламентами функции выполняют такие 
образования, как молодёжные правительства. Подходы к 
организации их деятельности здесь также различны.                  
В Белгородской области Молодежное правительство является 
совещательным органом при главе администрации области, 
функционирующим на общественных началах. Оно формируется на 
конкурсной основе из молодых людей (студентов и аспирантов 
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вузов), молодых управленцев до 35 лет, проживающих в 
Белгородской области. В Ярославской области разработана 
губернаторская программа «Молодежное правительство 
Ярославской области», проводится конкурс проектов, тестирование 
и отбор кандидатов, формируется персональный состав 
Молодёжного правительства, организуется обучение его членов по 
специальной программе, их стажировка в органах власти. В-третьих, 
анализ региональных особенностей формирования молодежных 
парламентских структур позволяет выделить три основные формы 
их создания. Первая, наиболее конструктивная форма создания 
региональных молодежных парламентских структур базируется на 
законодательном оформлении практики работы по развитию 
молодёжного представительства. Речь в данном случае идет о 
внесении специальных статей в региональное законодательство, 
регламентирующее реализацию молодёжной политики на 
территории субъекта РФ (В настоящее время ряд субъектов РФ 
закрепил правовой статус молодежных парламентских структур в 
законах, касающихся молодёжи и государственной молодёжной 
политики (Нижегородская, Волгоградская, Вологодская, Рязанская, 
Камчатская области и др.)). Вторая форма – создание молодежных 
парламентских структур по решению отдельных должностных лиц 
(губернатор, мэр города, председатель регионального 
законодательного органа власти). В такой ситуации легитимность 
молодёжной парламентской структуры напрямую зависит от 
отношения к этому проекту «первых лиц» региона. Это, в свою 
очередь, снижает эффективность развития системы молодёжного 
представительства на уровне отдельного региона. Наконец, третий 
вариант создания молодёжной парламентской структуры базируется 
на разработке и принятии специальной целевой региональной 
программы, регламентирующей деятельность структуры 
молодёжного представительства. Представляется, что и этот 
вариант является не оптимальным, поскольку так же формирует 
зависимость существования молодёжного парламента от 
намерений и субъективных оценок региональной власти. В этой 
связи, оптимальным представляется нормативное закрепление 
деятельности молодёжной парламентской структуры, через 
внесение специализированных статей в региональные 
законодательные акты, касающиеся реализации молодёжной 
политики.  

Процесс институционализации региональных молодежных 
парламентов осуществляется на всей территории РФ и 
продолжается по сей день. Можно с уверенностью констатировать, 
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что этот процесс является достаточно масштабным, что позволяет 
некоторым сторонникам развития молодёжного парламентаризма 
говорить о создании на территории РФ особой «Молодёжной 
парламентской республики», «характеризующейся тем, что: во-
первых, молодёжные парламенты и другие организационные формы 
представительства молодёжи и ее объединений начинают 
рассматриваться государственными и муниципальными органами 
юридически полноправным органом, представляющим молодёжь и 
ее объединения; во-вторых, молодёжный парламентаризм начинает 
находить поддержку у широких слоев самой молодёжи и с каждым 
годом растет количество молодежных парламентских структур, как 
на уровне субъектов РФ, так и муниципальных образований»  [1].  

Несмотря на достаточный оптимизм со стороны научной и 
политической общественности относительно развития молодёжного 
парламентаризма, а также на действительный рост молодежных 
парламентских структур в регионах РФ, необходимо выделить те 
дисфункции, которые присутствуют в процессе институцио-
нализации системы молодёжного представительства и, более того, 
оказывают значимое влияние на воспроизводство деструктивных 
гражданских практик молодёжи. Анализ нормативно-правовых актов, 
программ, регламентов работы региональных молодежных 
парламентских структур позволяет выделить некоторые факторы, 
способствующие воспроизводству деструктивных гражданских 
практик в среде молодёжи. 

 Отсутствие политического доверия молодежным 
парламентским структурам со стороны региональных органов 
власти. Большинство региональных молодежных парламентских 
структур определяются региональной властью как «совещательно-
консультативный орган». Этот термин резко ограничивает 
компетенцию молодёжного парламента, сводя его деятельность к 
участию в обсуждении каких-либо значимых региональных 
вопросов. Безусловно, факт наличия возможности такого 
обсуждения является важным и значимым с точки зрения включения 
молодого человека в процессы управления жизнедеятельностью 
своего региона. В то же время, как показывает серия экспертных 
интервью с участниками Молодёжного правительства Костромской 
области, в большинстве случаев подобные обсуждения носят 
характер «своеобразной игры, сценарий которой заранее 
прописан».  

 Таким образом участие молодёжи в разработке и 
принятии какого-либо решения имитируется путем создания 
ситуации псевдообсужения того или иного вопроса. Важно отметить, 
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что подобная практика псевдообсуждения решения проблемы (в 
ситуации, когда решение уже принято администрацией) широко 
распространена и в учебных заведениях в системе ученического и 
студенческого самоуправления. Категория «игры в политику», в 
«участвующее управление» воспроизводится и в официальном 
государственном дискурсе, а также в практике функционирования 
отдельных регионов. Так, среди пафосных дискурсивных 
конструкций относительно важности включения молодого поколения 
в управление развитием региона и муниципального образования 
зачастую можно найти «оговорки» относительно истинного 
отношения чиновников к этому участию. Определение молодёжного 
парламента как «почти настоящего» прослеживается в большинстве 
нормативно-правовых актов и публичных выступлений 
региональных чиновников. Представляется, что данное 
обстоятельство напрямую связано с отсутствием политического 
доверия к молодому поколению, готовности к реальному включению 
его в процессы развития регионов и муниципальных образований 
РФ. Важнейшим практическим подтверждением этого тезиса 
является анализ региональных стратегий социально-
экономического развития. Ни в одной региональной стратегии 
(программе), например, в регионах ЦФО, в которых на сегодняшний 
день они разработаны, нет указания на необходимость и 
возможность включения молодого поколения в стратегические 
процессы развития субъекта РФ. Игра в молодёжный 
парламентаризм ведет к закреплению деструктивных гражданских 
практик провинциальной молодёжи, к рассогласованию 
дискурсивного и практического сознания молодого поколения и к 
еще большему недоверию по отношению к системе 
государственной власти. 

 Неадекватная локализация молодежных парламентских 
структур. Данный фактор является одной из причин «игрового» 
характера деятельности молодежных парламентов. Российская 
практика в отличие от основного пафоса Европейской Хартии об 
участии молодёжи в общественной жизни на муниципальном и 
региональном уровне основной упор делает на создание именно 
региональных молодежных парламентских структур, в то время как 
европейский опыт базируется на идее создания структур 
молодёжного представительства на уровне небольших местных 
сообществ. Действительно, уровень проблем российских регионов 
достаточно высок, сложен и требует серьезного проникновения в 
сущность социально-экономического положения конкретного 
субъекта РФ. Это обстоятельство, по видимому, является тем 
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фактором, который не позволяет региональным чиновникам 
серьезно относится к проектам и предложениям молодых 
парламентариев, ограничиваясь их обсуждением. Сама система 
функционирования регионального молодёжного парламентаризма 
строится на принципах «общественных работ» и предполагает 
совмещение ее с обучением или работой. В такой ситуации, 
действительно погружение в изучение всей полноты региональных 
проблем становится для молодого парламентария 
затруднительным. Решением сложившейся ситуации могло бы стать 
«перенесение» системы молодёжного представительства на 
уровень местных сообществ, где актуализируемые проблемы менее 
масштабны, легко обозримы и частично решаемы при высокой 
степени социальной активности граждан. Именно такой подход мог 
бы стимулировать социальную и гражданскую активность 
провинциальной молодёжи, а также создать условия для реального 
включения молодого поколения в процессы управления развитием 
ближайшего сообщества. На этом фоне могли бы найти свое 
реальное место и региональные молодёжные парламенты, как 
органы координации местных структур молодёжного 
представительства. Справедливости ради стоит отметить, что в 
некоторых регионах идет процесс создания молодежных 
парламентских структур и на местном уровне, однако, 
представляется, что этот процесс носит менее интенсивный 
характер, нежели региональный.  

 Трансформация социальной и гражданской активности 
молодёжи в бюрократическую. Политическое недоверие 
региональной власти к молодым парламентариям ведет к 
трансформации смыслов пребываниях их в указанных структурах. 
Невозможность в большинстве случаев реализовать свой 
социальный и гражданский потенциал ведет к ситуации, когда на 
первое место выходит потребность получить «место» в 
региональном органе власти. Это, в свою очередь, еще более 
снижает собственно гражданскую активность и формирует у 
молодых парламентариев адаптационные практики чиновников, 
построенные на механизмах успешного взаимодействия с 
руководством, демонстрации лояльности, имитации продуктивной 
деятельности. Данное обстоятельство не только снимает вопрос об 
эффективности молодёжного парламента как инструмента 
социальной интеграции молодого поколения, но даже не позволяет 
говорить о формировании нового поколения инновационных 
управленцев. В этом отношении симптоматичным выглядит 
трансформация практики социального проектирования, как 
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технологии, способствующей развитию территорий. Сегодня на 
региональном уровне все чаще процесс социального 
проектирования становится своеобразным эрзацем стратегического 
управления развитием сообщества. Широкое распространение в 
среде развития молодёжной активности и инноватики получила 
практика разработки «фан-проектов». Фан-проект (фантастический 
проект) – это текст, описывающий решение той или иной 
социальной проблемы, который не предполагает своего 
воплощения в реальной деятельности. Огромное количество таких 
текстов циркулирует в практике деятельности молодежных 
общественных объединений, органов школьного и студенческого 
самоуправления, молодежных парламентов. Сегодня 
фантастическое социальное проектирование становится основной 
технологией работы многих молодежных парламентов. 
Исследование функционирования молодёжного правительства 
Костромской области позволяет констатировать тот факт, что из 
более чем 15 крупных проектов, разработанных членами 
правительства в 2008 году, ни один не был реализован.   

 Неадекватная система представительства молодёжи. 
Анализ деятельности молодежных парламентских структур ЦФО 
свидетельствует о том, что большую часть участников подобных 
структур составляют студенты средне-специальных, высших 
учебных заведение, а также аспиранты. На тот факт, что 
молодёжная политика в РФ в своей деятельностной составляющей, 
главным образом, ориентирована на студенчество, уже 
неоднократно указывалось в настоящем исследовании. Такая же 
ситуация наблюдается в системе деятельности структур 
молодёжного представительства. Этот факт, серьезным  образом 
снижает эффективность деятельности государства, направленной 
на социальную интеграцию молодого поколения, поскольку 
исключает из системы молодёжного парламентаризма большую 
часть работающей молодёжи. В этом аспекте еще раз отметим, что 
при правильной локализации (от местного сообщества к региону) 
системы молодёжного представительства, указанная проблема 
могла бы быть решена сама собой, поскольку основная часть 
молодого поколения небольших муниципалитетов – это 
работающая молодёжь.  

Молодёжный парламентаризм как социальный механизм 
интеграции молодого поколения является на сегодняшний день 
важнейшим инструментом государственной молодёжной политики, 
ориентированным на создание и развитие институтов гражданского 
общества. В то же время, его потенциал на региональном и местном 
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уровне в значительной мере нивелирован за счет неэффективной 
деятельности региональных органов по делам молодёжи, 
институтов законодательной и исполнительной власти. Данное 
обстоятельство требует поиска новых адекватных моделей 
развития системы молодёжного представительства. 
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А.В. Слобожанин (Тула, Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого)  
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Социальное самочувствие жителей Тульской области 

определялось на основании трёх ключевых составляющих [1] – 
степени защищённости от различных социальных опасностей, 
степени удовлетворения населения своей жизнью в целом и 
степенью социального оптимизма(см.табл.1) 
 

Таблица 1 
Индекс социального самочувствия населения 

Компоненты самочувствия, его индекс Тульская 
область 2009 

РФ, 2010 

Защищенность от опасностей (Кз) 0,37 0,59 
Удовлетворенность жизнью в целом 
(Куж) 

0,50 0,68 

Социальный оптимизм (Ко) 0,28 0,63 
Индекс социального самочувствия 
(Исс) 

0,38 0,63 

На индекс социального самочувствия жителей нашего региона 
повлиял финансово-экономический кризис, который ввёл многих 
жителей России, да и не только России, в состояние пессимизма. 
Будем надеяться, что по мере выхода из финансово-экономического 
кризиса, этот показатель будет увеличиваться и окажется в 
диапазоне от 0,51 и выше, что означает минимально достаточным 
для устойчивости сообщества 

Анализируя значение коэффициентов трёх составляющих 
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социального самочувствия жителей Тульской области, следует 
отметить, что коэффициент Удовлетворенность жизнью в целом, 
находятся в диапазоне от 0,5 и ниже. Но в целом такое состояние 
социального самочувствия почти вполовину меньше общерос-
сийского считается недостаточным  для устойчивости сообщества. 

Среди всех проблем социальной защищённости граждан 
Тульской области наиболее остро стоит проблема взаимо-
отношения с властью. Как показали результаты опроса, только                 
12,4 % жителей нашего региона полагают, что полностью или 
скорее защищены от произвола чиновников, тогда как абсолютно 
или скорее незащищёнными от них считают себя 61,6 %  населения 
области. Подобные опасения закономерны – в условиях финансово-
экономического кризиса многое зависит от позиции, которую займут 
чиновники разного уровня управления и, как показывает практика, 
их решения нередко не устраивают жителей региона.  

Другой проблемой, остро стоящей перед населением Тульской 
области, является преступность и экологическая угроза. Только         
14,0 % жителей области полагают, что полностью или скорее 
защищены от преступных посягательств, тогда как полностью или 
скорее не защищены от преступности себя считают 57,7 % туляков. 
Не лучше обстоит с экологией. Только 14,9 % считают, что 
защищены от экологической угрозы, а ровно половина опрошенных 
таковыми себя не считают. В нашем регионе давно сложилась 
сложная ситуация с охраной окружающей среды и решается она 
слишком медленно. Жители области это хорошо видят, вот и 
чувствуют себя незащищёнными от экологических опасностей. 

Наименьшую обеспокоенность жителей Тульской области 
вызывает проблема дискриминации. Незащищенность от 
притеснений по национальному признаку или религиозным  
убеждениям ощущают 6,8 % респондентов, за политические 
убеждения – 16,1 %, по полу и возрасту – 19,4 %. 

В целом по центральному федеральному округу качество 
жизни населения отмечается выше среднего в области образования 
и торговли, ниже среднего - в системе здравоохранения и 
материального обеспечения. Наименее удовлетворят население 
сфера жилищно-коммунального обслуживания. 

Динамика оценки качества жизни в Тульской области за 
период 2008-2010 изменилась незначительно, к концу                   
2010 появились тенденции к ее повышению (см.рис.1): 
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Рис. 1. Оценка качества жизни 
Это говорит в целом о стабильной ситуации в области.                   

Для примера резкое падение удовлетворенности качеством жизни 
было продемонстрировано в 2009 году в Белгородской области (на 
0,7 пунктов). 

По всем рассматриваемым годам Тульская область относится 
экспертами к стабильным «среднякам». 

Более детально качество жизни в регионе было разбито 
экспертами  на 15 параметров (см.табл. 2). 

 
Таблица 2 

№ Оценка Параметр 
1 Выше среднего Образование 
2 Торговое обслуживание 
3  

 
 
 
Средне 

Бытовое обслуживание 
4 Социальное обслуживание 
5 Занятость 
6 Транспортное обслуживание 
7 Охрана порядка и безопасность 
8 Культура, досуг, спорт 
9 Духовное развитие 
10 Комфортность проживания 
11 Ниже среднего Материальное благосостояние 
12 ЖК обслуживание 
13 Среда обитания и экология 
14 Степень социальной активности 
15 Здравоохранения 
 

Эти результаты являются неплохими для региона. 
Традиционно негативную оценку в области получила жилищная 
сфера и степень социальной активности населения. Выделяется 
область обеспокоенностью населения экологическими факторами, 
что не типично для ЦФО.  Высокие параметры по образованию и 
торговли не составляет отличительных особенностей региона. 

Важнейшим параметром, влияющим на социальное самочувст-
вие населения является удовлетворенность деятельностью органов 
государственной и муниципальной власти: 

Покажем их в следующей таблице (см. табл. 3). 

2,6

2,8

3

3,2

ОКЖ

2008

2009

2010
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Таблица 3 
Орган власти Тульская область ЦФО 
Губернатор 4,9 5,2 
Законодательное 
собрание 

4,4 4,5 

Органы местного 
самоуправления 

3,6 4,2 

 
Подобные результаты отражает низкий уровень доверия к 

органам власти, в особенности муниципальной. Сам по себе 
расклад уменьшение доверия от губернатора к местному 
самоуправлению соответствует общим показателям по ЦФО, что 
показывает зачаточность процесса взаимодействия муниципали-
тетов с населением. По сравнению с 2008 годом деятельность 
губернатора В.Д. Дудки оценивается намного ниже. В то время как 
относительно Тульской областной думы и муниципалитетов 
снижение оценок наблюдается незначительное. 

Рассмотрим теперь, какие позитивные результаты 
обнаружились в регионе по результату оценки качества социального 
управления [1]: 

Идет восстановление региона после кризиса; 
Привлечены инвестиции в регион; 
Осуществляется ремонт дорог; 
Открылись новые спортобъекты; 
Происходит рост числа предприятий пищевой промыш-

ленности; 
Предпринимаются попытки думой решения проблем ЖКХ 
Приняты законы, касающиеся социальной защиты населения. 
Негативные оценки: 
Слабая обратная связь по обращениям; 
Возросшее количество коррупционных дел; 
Слабый контроль за использованием земель; 
Большое количество ветхого жилья; 
Зависимость депутатов от исполнительной власти; 
Отсутствие законодательного решения экологических 

проблем; 
Оценка социальной эффективности управления по критерию 

качества жизни определяет Тульскую область как «аутсайдера» в 
ЦФО, в то же время по данным официальной статистики и оценки 
качества жизни регион уверенно чувствует себя в «средняках». 
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Общеизвестно, что качество правящего класса играет 
определяющую  роль в строительстве государственных и 
гражданских институтов. В данной статье делается попытка 
ответить на следующие вопросы: Как описывают правящий класс 
общества, и какие подходы существуют в изучении элиты? Почему 
производство идеологий и тяга к политической информации 
является областью политического призвания элиты? Почему самым 
утончённым признаком элиты и вершиной её психологических и 
интеллектуальных сил является мировоззрение? 

Важно отметить, что наиболее исследуемой проблемой 
элитологии был сюжет о том, какие эмпирически наблюдаемые 
группы могут быть отнесены к категории «элита» и какие функции 
необходимо связывать с деятельностью «элиты» в определённые 
исторические периоды.  

Можно попытаться воспроизвести многочисленные выдержки из 
работ крупных политологов по определению властвующей элиты. 
Так, американские исследователи Льюис Эдингер и Дональд 
Сеаринг дали весьма обстоятельное определение: "Все 
политические системы более или менее стратифицированы и их 
элиты составляют меньшинства, которые играют стратегическую 
роль в политическом процессе. Как находящиеся на таких ключевых 
позициях, они имеют гораздо больше влияния, чем массы в 
политических взаимоотношениях и политической продуктивности на 
различных уровнях принятия решений. Они имеют такое влияние 
благодаря их исключительному доступу к политической информации 
и позициям, а также их непомерно большому контролю над 
общественной политикой и средствами связи, которые связывают 
общество с политикой, а управляющих–с управляемыми. Обычно не 
превышая 5% членов политического сообщества, эти элиты не 
только гораздо лучше знают о внутреннем управлении, подходящем 
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для данной системы, чем остальные члены общества, но гораздо 
лучше могут придавать определенную форму и содержание тому, 
что требуется для управления на национальном или 
субнациональном уровне". 

   У Гленна Пейджа мы встречаем иное определение: 
"Политическая элита" служит общим термином для людей высокого 
положения, квалификации, богатства и способности принуждать. 
Они имеют политическое влияние согласно концепции 
"властвующей элиты" Райта Миллса". Роберт Патнэм дает весьма 
вольную оценку политической элите как тех людей, кто в любом 
обществе "выстраивается" к его вершине, будучи тесно связанным 
по вовлечённости и влиянию в политике. Аналогичным образом 
Роберт Дал рассматривал "политическую страту"--"узкий круг лиц, 
значительно больше вовлеченных в политическую мысль, дискуссии 
и действия, чем остальная часть населения". 

   Конечно, приведённые описания не исчерпывают 
элитистского подхода. Элитистские концепции подразделяются в 
зависимости от того, какие характеристики позволяют некоторой 
властвующей группе обеспечить статус элиты. Важно отметить, что 
каждое определение зависит от особенностей фокуса исследования 
или той, или иной традиции исследовательской школы. Так, Карл 
Дойч связывал элиты с ролью обладания информационными и 
командными функциями, в то время как Гарольд Лассуэл определил 
их как тех, кто получает подавляющее большинство материальных 
ценностей в обществе.  

Российские авторы Л. Бабаева, Е. Таршис, Л. Резниченко на 
основе выборки литературы из списка в 140 названий обобщили 
многочисленные признаки и критерии выделения элиты. На основе 
данного обобщения они предложили столь развёрнутое 
определение элиты, что её можно назвать энциклопедической 
попыткой собрать все характеристики правящих групп. «Элита 
общества,--писали они,--это социальный слой, обладающий таким 
положением в обществе и такими качествами, которые позволяют 
ему управлять обществом, либо оказывать существенное  
воздействие на процесс управления им, влиять (позитивно или 
негативно) на ценностные ориентации и поведенческие стереотипы 
в обществе и, в конечном счёте, более активно, результативнее, 
чем все другие слои, участвовать в формировании тенденций 
развития общества, возникновения и разрешения социальных 
конфликтов, одновременно обладая гораздо большим, чем другие 
группы, суверенитетом в формировании собственного положения, в 
выборе своей групповой ориентации по основным общественным 
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проблемам. Из приведённого российскими учёными списка 
признаков элиты наиболее важными для нашей темы полагаю 
следующие: 

- члены элиты, как правило, должны обладать высокой 
интенсивностью социальных и психологических качеств, что может 
определяться происхождением и/или обучением; 

- среди качеств, присущих элите, в современном обществе 
наибольшее значение имеют властные возможности, богатство, 
знания, профессиональные умения, социальное положение (статус, 
престиж); 

- члены элиты обычно обладают яркой индивидуальностью и 
являются самостоятельными персонифицированными субъектами 
социального действия. 

   Нет необходимости в дальнейшем цитировании, ибо уже из 
приведенных фрагментов явствует, что любое определение 
основывается на специфике времени, предопределено предметом 
исследования и позицией автора. Несходство выводов тех или иных 
авторов фиксирует неоднозначность понимания самого понятия 
"элита", а также различные подходы к вопросам о природе и 
внутренней структуре элит, механизмах их формирования, 
функционирования, трансформации, принципах легитимности и т.д. 

   В нашем случае принципиально невозможно рассматривать 
феномен элит исходя из какого-либо одного определения. Суть 
предлагаемого нами подхода к изучению элит заключается в 
содержательном рассмотрении правящих групп через призму их 
генетической миссии–лидерства. Теперь, когда столь очевидным 
является воздействие элиты на общество, особенно актуальным 
становится проблема мировоззрения элиты. Перефразируя 
известного немецкого психиатра и расового теоретика Лотара 
Готлиба Тирала, можно сказать, что самым утончённым признаком 
элиты и одновременно вершиной и воплощением всех её 
психологических сил является её мировоззрение. Для нас важно 
понимание того, что элита любого общества – естественный 
генератор идей, она же – передатчик заимствованных идей, она же – 
главный субъект политики. Элита –коллективный ум нации, которая 
ведёт народ по запутанным дорогам истории. Это куда более 
важная и трудная задача, нежели отправление властных функций 
или распределение ресурсов. Члены политических элит выступают 
в качестве наиболее активных, способных к обобщениям 
индивидуумов, выполняя роль производителей и распределителей 
идеологии.  

Мысли господствующих слоев являются господствующими в 
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любую эпоху, а пути обществ столь же закономерно определяются 
мифами и доктринами правящих меньшинств. Особенно это важно в 
кризисные эпохи, когда общество оказывается в переходном 
состоянии. В силу данных обстоятельств политическое сознание и 
политическая идеология правящих меньшинств играют очень 
большую роль.  

Таким образом, властвующие элиты представляют собой 
политические группы, способные выражать свои интересы и волю 
на языке идеологии. Наряду с функцией отправления власти разра-
ботка идеологий является областью политического призвания элит. 

Изучение массового политического поведения показывает, как 
отчуждена в большинстве своем масса народа от совокупности 
идей, обычно используемых в интерпретации политики и истории. 
Большие сегменты электората не обладают сколько-нибудь 
прочными убеждениями даже в отношении тех вопросов, которые 
составляют основу напряженной политической полемики элит на 
протяжении длительного времени. Опросы общественного мнения 
дают картину поверхностных установок, даже не мнений, а 
настроений, фиксация которых слабо отражает глубинные причины 
отношений, складывающихся между властью и гражданами и, на 
первый взгляд, производящих впечатление хаотичности и 
иррациональности. 

   В то же время не вызывает сомнения то, что взгляды 
представителей элиты характеризуются, как правило, богатством и 
значительной структурированностью. Интерпретация интересов 
общества и составляющих его групп–важнейший аспект 
политической деятельности как профессионального политика, так и 
государственного служащего. Элиты умело контролируют темы и 
условия политических дебатов, формируют границы общественного 
согласия по той или иной проблеме. Эта сторона их деятельности 
настолько значима, что позволила Питеру Бахраху и Мортону 
Баратцу много лет назад заявить: «В той степени, в какой лидер или 
правящая группа (группы) сознательно и целенаправленно создают 
или укрепляют барьеры общественного мнения по поводу 
политических конфликтов, лидер или группа имеют власть''. 
Поэтому элиты очень чувствительны к информации, которая 
обладает идеологическим оттенком. Они также владеют 
политическим жаргоном и постоянно совершенствуются в нем. По 
словам Р. Патнэма, "лидеры учат политический жаргон по той же 
причине, по которой игроки в гольф учатся быть связной командой". 
Любая политическая группа есть подразделение, живущее 
актуальными идеологическими интересами и усматривающее свое 
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существование в изучении противника. Для политических элит 
идеологические и партийные предпочтения составляют, по 
выражению А. Корнберга, "вид концептуальной сетки для сбора, 
организации и оценки поступающей информации, которая может 
быть политически релевантна". Хорошее образование, которое, как 
правило, имеют представители элит, усиливает их когнитивные 
способности к распознаванию и постановке новых проблем. Данные 
оценки подтверждают тезис о том, что члены элиты, как правило, 
должны обладать высокой интенсивностью интеллектуальных и 
психологических качеств. 

 
УДК 339.138 
В.Н. Сафонов (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
ОПЫТ АНТИЧНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В РОССИИ 
 

Как известно гражданское общество возникло как противовес 
государству, поэтому его нельзя рассматривать в отрыве от 
последнего. Ныне в России гражданское общество только начинает 
формироваться и его влияние на государство весьма 
незначительное. Существуют довольно туманные представления о 
том, что необходимо предпринимать для развития российского 
гражданского общества в данный момент. Мировой политический 
опыт в этом смысле подскажет, как этот туман рассеять. Обратимся 
к античным временам в истории Европы, когда закладывались 
основы политического устройства молодых государств  Древней 
Греции и Древнего Рима.  

Совсем недавно в России состоялись выборы в 
Государственную Думу и президента Российской Федерации.                  
В трёхмесячном промежутке между ними разгорелись очень жаркие 
дискуссии, сопровождавшиеся многотысячными митингами,  о 
степени честности, справедливости и прозрачности существующей 
избирательной системы. А вот, что на этот счёт предлагал почти             
2,5 тысячи лет тому назад Платон: "В выборах государственных 
должностных лиц участвуют те, кто носит оружие, – всадники или 
пехотинцы – и кто принимал участие в войне, состоят в отрядах 
соответственно своему возрасту. Выборы происходят в святилище, 
которое государство наиболее почитает.  Каждый должен возложить 
на жертвенник бога дощечку, написав на ней имя и отчество 
избираемого,  филу и дем, (фила – территориальная  единица,  
одна фила делится на 10 демов,   примечание автора) членом 
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которого тот состоит;  точно таким же образом он должен  приписать 
и свое собственное имя.  Всякий желающий может, если ему 
покажется,  что дощечка заполнена несообразно с его намерением  
изъять  ее  и выставить на площади в течение не менее 30 дней. 
Выбрав до трехсот дощечек,  признанных главными, должностные 
лица показывают их всем гражданам. Граждане подобным же 
образом выбирают из этих трехсот того, кого каждый хочет.                  
Во второй раз из них отбирают сто и снова показывают всем.                  
На третий раз пусть голосуют за тех,  кто значится в числе этих ста, 
опять-таки за кого кто хочет, но уже принося клятву над 
внутренностями  жертвенных животных.  Тридцать семь человек,  
получивших наибольшее число голосов, становятся государст-
венными правителями" [1]. Из этой цитаты видно, что в своей 
модели идеального государства Платон предлагает очень 
демократическую, даже по нынешним временам, процедуру 
выборов государственных должностных лиц.  

Во-первых, всех чиновников выбирают на один год, что весьма 
разумно, на наш взгляд, так как негодного и недостойного человека 
через год от властных рычагов удаляют и за этот год он много вреда 
не сможет причинить, а грамотного, честного и болеющего за общие 
интереса народа и государства кандидата можно ежегодно 
переизбирать без ограничений, хоть двадцать раз подряд.  

Во-вторых, выборы проходят в три (!) тура, то есть каждый 
кандидат проходит тройной фильтр, что, конечно же, очень 
эффективно снижает вероятность прорыва к власти всякого рода 
мерзавцев и прохиндеев. Наше время, к сожалению, полно 
примеров того как в России, так и в западных странах у власти 
оказываются, мягко говоря, не те люди. Кроме того, каждый тур 
голосования продолжается целый месяц, а не один день, как 
практикуется сегодня в большинстве стран. Ценность такого 
длинного тура голосования очевидно в том, что всем, кто далеко от 
родины, можно за тридцать дней выбрать удобный для себя день 
голосования и не прибегать к помощи открепительных талонов, 
которые по откликам прессы часто подделывают. Также за 30 дней 
есть гораздо больше времени всё тщательно обдумать и взвесить, 
чем за один единственный день. 

В-третьих, голосование было не тайное, а поимённое, то есть 
каждый гражданин возлагал на жертвенник бога в храме (а именно 
там происходило голосование) табличку из дерева (бумаги ещё не 
было тогда в Европе), которую с одной стороны подписывал своим 
именем, а на другой стороне писал имя кандидата, за которого 
отдавал свой голос. Принимал же эти таблички и складывал их 
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стопками по конкретным кандидатам жрец – служитель этого храма, 
то есть уже визуально  было легко определить, какой из кандидатов 
набирал больше голосов.  

В-четвёртых,  подведение итогов каждого тура голосования 
происходило публично и этому подсчёту голосов уделялся целый 
день. Происходило это следующим образом: все граждане, которые 
принимали участие в голосовании собирались на площади перед 
храмом с самого утра и жрец храма объявлял всем собравшимся, 
кто и за кого голосовал – ведь голосование было поимённое. 
Начинал он объявления с  кандидатов-победителей и не спеша 
называл, какой конкретно избиратель за какого конкретно кандидата 
отдал свой голос. Таким образом, фальсификация итогов каждого 
тура и конечной победы кандидатов были абсолютно исключены, 
так как граждане-избиратели стояли здесь же на площади перед 
храмом и проверяли лично, правильно ли жрец говорил, за кого 
такой-то гражданин проголосовал. Этот момент поимённого 
голосования и публичного подведения результатов показывает 
явное и очевидное превосходство древнегреческой афинской 
демократии над современной демократией, которая оставляет 
лазейку для искажения результатов выборов. Эта лазейка 
прикрывается правом избирателей на тайное голосование, которое 
и открывает возможность для обмана электората, так как тайное 
голосование в совокупности с отсутствием публичности в 
подведении итогов лишает прозрачности процедуру подсчёта 
голосов. Фальсифицировать результаты могут те, кто подсчитывает 
голоса – ведь голосование-то тайное. А если голосование тайное, то 
невозможно и поимённое публичное оглашение его результатов. На 
наш взгляд, высшей формой волеизъявления личности в качестве 
избирателя является создание условий, при которых личность не 
испытывает страха, что кто-то узнает, за какого кандидата данный 
избиратель отдал свой голос.  

И последнее, в-пятых, пока длится тур голосования (а длится 
он 30 дней), можно пойти в храм и переголосовать, если что-то 
узнал негативное про кандидата, за которого отдал голос. Такая 
практика в современном мире вообще отсутствует. Можно сделать 
вывод: современная практика выборов, которая господствует 
сегодня в большинстве стран мира и в России в том числе, является 
не совсем совершенной и демократической, так как допускает 
возможность обмана граждан, поэтому нам есть чему поучиться у 
древних греков. Задачей формирующегося сегодня в России 
гражданского общества является принятие государством такого 
избирательного закона, при котором фальсификация итогов 
голосования в принципе будет исключена.  

Одной из проблем, которая стоит перед гражданским 
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обществом в современной России – это резкое различие в 
материальном положении граждан. Платон считал, что государство, 
разделённое на бедных и богатых, чрезвычайно неустойчиво и 
любая малейшая причина может нарушить в нём спокойное течение 
жизни, «Подобно тому, как для нарушения равновесия болезненного 
тела достаточно малейшего толчка извне, чтобы ему расхвораться, – 
а иной раз неурядица в нём бывает и без внешних причин, – так и 
государство, находящееся в подобном состоянии, заболевает и 
воюет само с собой по малейшему поводу» [1]. Вот именно это 
замечание Платона очень актуально для современной российской 
жизни. Среди всех развитых государств Европы и Северной 
Америки (а автор относит Россию к таковым) нет ни одного, где бы 
эта проблема стояла острее, чем в России. Разумеется, в любом 
обществе всегда кто-то будет богаче, а кто-то беднее, но не об этом 
речь. Речь о том, что нельзя допускать поляризации – то есть 
резкой, большой, контрастной разницы – в материальном уровне 
граждан. Как известно, социологи эту разницу подсчитывают 
следующим образом: доходы 10% самых богатых делят на доходы 
10% самых бедных (в социологии это называют децильным 
коэффициентом) и полученный коэффициент не должен быть 
больше 14. Хотя непонятно, откуда взяли это число, ведь у самого 
Платона разница – не более, чем 3 раза. Для сравнения в Западной 
Европе эта разница – в 6-8 раз и в США – в 10-12 раз. 
Наблюдающаяся в современном российском обществе всё большая 
поляризация в уровнях доходов самых богатых и самых бедных 
внушает научному сообществу и политическому классу большую 
тревогу по поводу успешного развития нашей страны в ближайшие 
годы. Расслоение населения по децильному коэффициенту 
достигает по официальным данным в 16 раз, а по исследованиям 
социологов в 20-25 раз.[1]. Эти данные пятилетней давности: 
сегодня, очевидно, разница стала ещё больше. Градус социальной 
напряжённости постоянно возрастает, что проявляется в очевидном 
росте всех видов девиантного поведения и прежде всего в росте 
преступности, пьянства, наркомании и суицида. 

Напряжение в нашем обществе как в электрических сетях всё 
больше нарастает, что чревато коротким замыканием, а как это 
называется в общественной жизни догадается даже грамотный 
школьник. Новые русские ослеплены жаждой набить свои карманы 
ещё туже и не осознают, что ведут дело к социальному взрыву, 
который лишит их всех богатств. Историки давно заметили, что в 
России примерно один раз в сто лет происходит кровавая разборка 
между богатыми и бедными и со времени последней скоро будет 
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век. А происходит это потому, что «бедные и неимущие добиваются 
доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе оттуда 
кусок, тогда не быть добру: власть становится чем-то таким, что 
можно оспаривать, и подобного рода домашняя внутренняя война 
губит участвующих в ней и остальных граждан» [1]. Проблему 
решает формирование достаточно широкого  среднего класса. 
Средний класс – это своего рода изоляционная прокладка между 
плюсом (богачи) и минусом (бедняки). Хорошая толстая изоляция 
между первыми и вторыми сможет предотвратить короткое 
замыкание (то есть социальный взрыв). Здесь очень ценной 
является аристотелевская теория среднего класса. 

Аристотель разделяет мысль Платона о том, что разделение 
государства на бедных и богатых отрицательным образом влияет на 
существование данного государства. Он делает следующий и 
логически очевидный шаг, продолжая и развивая эту мысль 
Платона: если поляризация общества ведет его к расколу, то 
здоровое общество должно иметь значительную прослойку 
среднего класса, средних граждан, которые не относятся ни к 
беднякам, ни к богачам. Именно эта концепция среднего класса, 
который является основой стабильности в любом государстве, 
сегодня широко распространена во всех странах. «Государство 
более всего стремится к тому, чтобы все в нем были равны и 
одинаковы, а это свойственно преимущественно людям средним. 
Таким образом, если исходить из естественного, по нашему 
утверждению, состава государства, неизбежно следует, что 
государство, состоящее из средних людей, будет иметь и 
наилучший государственный строй. Эти граждане по преимуществу 
и остаются в государствах целыми и невредимыми. Они не 
стремятся к чужому добру, как бедняки, а прочие не посягают на то, 
что этим принадлежит, подобно тому, как бедняки стремятся к 
имуществу богатых. И так как никто на них и они ни на кого не 
злоумышляют, то и жизнь их протекает в безопасности. Поэтому 
прекрасное пожелание высказал Фокилид: "У средних множество 
благ, в государстве желаю быть средним". Итак, ясно, что 
наилучшее государственное общение – то, которое достигается 
посредством средних, и те государства имеют хороший строй, где 
средние представлены в большем количестве, где они – в лучшем 
случае – сильнее обеих крайностей или, по крайней мере, каждой из 
них в отдельности. Соединившись с той или другой крайностью, они 
обеспечивают равновесие и препятствуют перевесу противников» [4 
с.508]. Итак, средний класс – это буфер между крайностями, 
изоляция между бедными и богатыми. А чем толще изоляция между 
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плюсом и минусом в электротехнике, тем меньше вероятность 
короткого замыкания, то есть, чем больше в процентном отношении 
средний класс, тем прочнее государство. А короткое замыкание в 
общественной жизни – это бунт, восстание, революция, гражданская 
война. И трудно сказать лучше Аристотеля: «В каждом государстве 
есть три части: очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, 
стоящие посредине между теми и другими. Так как, по 
общепринятому мнению, умеренность и середина – наилучшее, то, 
очевидно, и средний достаток из всех благ всего лучше. При 
наличии его легче повиноваться доводам разума; напротив, трудно 
следовать этим доводам  человеку  сверхпрекрасному, 
сверхсильному, сверхзнатному, сверхбогатому или, наоборот, 
человеку сверхбедному, сверхслабому, сверхуниженному по своему 
общественному положению. Люди первого типа становятся по 
преимуществу наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго 
типа часто делаются элодеями и мелкими мерзавцами. А из 
преступлений одни совершаются из-за наглости, другие – 
вследствие подлости. Сверх того, люди обоих этих типов не 
уклоняются от власти, но ревностно стремятся к ней, а ведь и то, и 
другое приносит государствам вред. Далее, люди первого типа, 
имея избыток благополучия, силы, богатства, дружеских связей и 
тому подобное, не желают, да и не умеют подчиняться. И это 
наблюдается уже дома, с детского возраста: избалованные 
роскошью, в которой они живут, они не обнаруживают привычки 
повиноваться даже в школах. Поведение людей второго типа из-за 
их крайней необеспеченности чрезвычайно униженное. Таким 
образом, одни не способны властвовать, и умеют подчиняться 
только той власти, которая проявляется у господ над рабами; 
другие же не способны подчиняться никакой власти, а властвовать 
умеют только так, как властвуют господа над рабами. Получается 
государство, состоящее из рабов и господ, а не из свободных 
людей, государство, где одни исполнены зависти, другие – 
презрения. А такого рода чувства очень далеки от чувства дружбы в 
политическом общении, которое должно заключать в себе 
дружеское начало. Упомянутые же нами люди не желают даже идти 
по одной дороге со своими противниками» [1]. И бедность, и 
богатство портят людей, толкают их на путь порока, поэтому 
многочисленный средний класс оздоровляет общественную 
атмосферу. Бесспорно, что наглость богачей, а также склонность к 
продажности и к криминалу бедняков очень вредят любому 
государству – в этом Аристотель абсолютно прав. Теория среднего 
класса Аристотеля сегодня общепризнана в западной социологии и 
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многочисленный средний класс (60-70%) является опорой 
политической стабильности современных западных обществ. 
Поэтому на Западе уже почти сто лет не происходят ни революции, 
ни гражданские войны. В России же  в данный  момент  мы 
наблюдаем стремительное расслоение граждан на очень богатых и 
на бедных. Если в прошлые годы можно было говорить о наличии в 
советском обществе многочисленного (60-70%) среднего класса,  то 
сегодня приходится констатировать, что средний класс 
стремительно тает и уменьшился примерно вдвое - четверо,  что 
чревато для России социальными катаклизмами.  

Институт народных трибунов в Риме был ещё одной формой 
демократии. Он как бы контролировал другие органы власти, не 
допуская ущемления прав плебеев. Надо сказать, что в 
современном мире нет аналогов институту народных трибунов,  а 
существующие сегодня в разных странах парламенты как правило, 
либо лишены реальной политической власти, либо служат ширмой 
для реализации интересов олигархии. Поэтому напрашивается 
такое предположение: в привлечении народа и его представителей 
к принятию важнейших политических решений заключается секрет 
наиболее оптимальной структуры государственной власти. Как 
подметил Т.Моммзен:" в современной жизни нет ничего похожего на 
римское государство".  

А народный трибун (которых в Риме было десять) вообще мог 
наложить вето на любое решение сената и даже запретить сенату 
собираться [1]. Что касается соотношения власти трибуна и консула, 
то консулам принадлежала власть более полная, по мнению 
Т.Моммзена, а вторым более неограниченная, так как запрещению и 
суду трибунов подчинялся консул, но запрещению и суду консулов 
не подчинялся трибун [1]. Из этого видно, что политических прав у 
народа в Риме, по крайней мере формальных, было с избытком.                 
И так продолжалось около 200 лет и именно на этот период 
приходятся наибольшие успехи в завоевательной экспансии Рима. 

Консул помнил также и о том, что народное собрание могло 
утвердить или не утвердить заключенный им мир или подписанный 
договор и о том, что при сложении своих полномочий ему 
необходимо было давать отчет в своих действиях перед народом, 
поэтому консулы старались не пренебрегать благоволением как 
сената, так и народа [1]. Отчет перед народом практиковался в 
Риме всеми магистратами и, на наш взгляд, являлся очень полезной 
политической процедурой, так как отрезвляюще действовал на 
любителей властвовать, не неся за это потом никакой 
ответственности. Разумеется, речь идет не только о выслушивании 
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отчета, но и о возможности задать вопросы, дать оценку 
деятельности чиновника и в конечном итоге решить: наградить его 
или наказать. С точки зрения науки управления подобные отчеты 
есть эффективно действующая обратная связь от объекта 
управления (народа) к субъекту (магистрату, то есть 
государственному чиновнику).  

Согласно Полибию, власть в Риме была распределена между 
сенатом, консулатом и народом. Полибий так оценивал 
политическую систему Рима: "Хотя каждая власть имеет полную 
возможность и вредить другой, и помогать, однако во всех 
положениях они обнаруживают подобающее единодушие, и потому 
нельзя было бы указать лучшего государственного устройства... 
Если что-нибудь случится, всегда все римляне соревнуются друг с 
другом в совместном обсуждении, исполнение принятого  решения 
не запаздывает, каждый в отдельности и все в совокупности 
содействуют осуществлению начинаний. Вот почему это 
государство благодаря своеобразности строя оказывается 
неодолимым и осуществляет все свои планы" [1]. Кроме того 
римские магистратуры имели следующие (и весьма интересные с 
точки зрения развития современного гражданского общества) 
особенности:  

а) они  все были  выборными и безвозмездными (то есть не 
оплачивались), "наградой за власть служит сама власть, что она 
является столько же долгом и бременем, сколько правом и 
преимуществом [1]; 

б) краткосрочными, то  есть магистрат через год слагал с себя 
полномочия и становился частным лицом, и единственным 
исключением были цензоры, которые избирались на 1,5 года, 
"консулы республики, сменявшиеся каждый год и стремившиеся 
прославить своё правление, чтобы вновь получить свою должность, 
не теряли ни одного мгновения для проявления своего честолюбия: 
они побуждали сенат предлагать народу объявлять войну и каждый 
день указывали ему новых врагов" [1];   

в) коллегиальными (кроме диктатора), то есть у каждого из них 
был коллега-напарник;  

г) личность магистрата считалась неприкосновенной до 
истечения срока полномочий; 

д) во всех магистратурах существовала интерцессия, то есть, 
если один из магистратов отдавал какое-либо распоряжение, а 
другой, будучи не согласным с этим решением, мог отменить это 
распоряжение (другими словами наложить вето) и, таким образом, 
мог помешать противозаконным действиям своего коллеги; кроме 
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того, как уже отмечалось выше, народный трибун мог применить 
интерцессию в отношении решения любого другого магистрата. 

Очевидны преимущества такого порядка: корыстные люди не 
станут рваться к государственным должностям из-за отсутствия 
оплаты, выборность всех чиновников ставит их в зависимость от 
избирателей своей территории, кратковременность пребывания на 
должности не позволяет терять время попусту и складываться 
между чиновниками отношениям круговой поруки (когда они друг 
друга прикрывают в неблаговидных делах), право вето со стороны 
коллеги делает весьма действенным взаимный контроль 
магистратов, неприкосновенность до истечения срока послужит 
большей уверенности в том, что дело будет доведено до конца и, 
если народ поддерживал начинания магистрата, то его выбирали 
еще на один годичный срок. 

Строго говоря, гражданского общества во времена Античности 
ещё не существовало, но рассмотренные особенности 
представляют большой интерес для живущих в XXI веке. И если, 
хотя бы часть из этих принципов античной политической жизни 
можно применить к жизни современной, то необходимо пробовать, 
внедрять, экспериментировать. 
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На протяжении последних лет российским государством 
поднимаются вопросы решения доступности инвалидов. Это 
связано не только тем, в ряде международных и федеральных 
документах озвучена данная тема. Например, Декларация о правах 
инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря            
1975 года, служит общей основой и руководством для защиты прав 
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инвалидов [1]. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
закреплено статьей 15 федерального закона РФ от 22.08.2004 № 
122 [1]. В Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года основными 
приоритетами социальной политики страны в области развития 
человеческого капитала является принятие неотложных мер в 
сфере модернизации отраслей социальной сферы, обеспечи-
вающей доступность качественных социальных услуг для населения [1]. 

Потребность решения этой проблемы заключается еще в том, 
что особым вниманием, как в политических, так и научных кругах, 
пользуется тема становления гражданского общества.  

Государство играет большую роль в создании гражданского 
общества. Одним из признаков гражданского общества является 
наиболее полное обеспечение прав и свобод человека, в том числе 
и людей с ограниченными возможностями. Соответственно, при 
полном и качественном выполнении законодательных норм в 
области прав граждан, будет меняться отношение населения к 
властным структурам, что повлияет на развитие такого феномена, 
как гражданское общество. 

Высказано мнение, что неучастие органов местного 
самоуправления в повышении своего институционального уровня 
зависит от ограниченной возможности финансовых ресурсов, что в 
свою очередь адекватно воспринимается населением [1], которое в 
последнее время принимает активное участие по наращиванию 
различных ресурсов муниципальных образований. 

В этой связи хотелось бы уточнить, что активность населения 
в построении гражданского общества будет напрямую зависеть от 
эффективности поставленных задач и методов их решения 
органами власти. 

Сегодняшняя концепция гражданского общества заключается в 
единой сфере обширных социальных отношений и общественного 
участия в жизни государства [1]. Установкой для этого должны стать 
повышение качества жизни населения, преодоление социальных 
разрывов, возможность получения качественных услуг. Основная 
задача – максимальная эффективность деятельности органов 
власти. Социальные отношения и общественное участие как роль 
связующего звена будут выполняться только при условии 
выполнения этой задачи. Органы местного самоуправления имеют 
потенциальные возможности в построении гармоничных отношений, 
укреплении социальных связей с населением. 
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Занимаясь решением доступности людей с ограниченными 
возможностями, муниципальное образование «город Ульяновск» 
придает огромное значение вопросам предоставления качества услуг.  

На начало 2012 года в г. Ульяновске проживает более                  
66 тысяч человек с ограниченными возможностями, из них более                  
6 тысяч человек – инвалиды первой группы, около 30 тысяч человек 
имеют вторую группу инвалидности. Эти цифры показывают, что 
данная часть населения является потенциальным индикатором 
общественного мнения. Эта доступная наблюдению и измерению 
характеристика для решения такой крупной задачи как построение 
гражданского общества, должна иметь всегда положительные 
свойства. 

Доступное образование для детей инвалидов, установка 
пандусов, поручней на территории инфраструктуры города, 
установка знаков, запрещающих стоянку автомобильного 
транспорта, кроме транспорта для инвалидов, и в связи с этим 
проведение акций с проверками и выдачей протоколов о нарушении 
автовладельцам, разработка и усовершенствование интерактивной 
карты доступности социально значимых городских объектов – это 
неполный перечень мер, принятых в последние два – три года в 
муниципальном образовании «город Ульяновск». 

Важнейшим каналом обратной связи местной власти с 
населением стало приобретение специального автотранспорта и 
открытие социальной услуги «Социальное такси» по перевозке 
инвалидов на социально значимые объекты.  

В службе «Социальное такси» работают 2 специализи-
рованных автомобиля «Газель», оборудованных специальной 
автоматической погрузочной площадкой (подъемником для 
инвалидных колясок); автоматической сдвижной дверью; 
просторным салоном для размещения сопровождающих лиц; 
специального отделения для инвалидного кресла в задней части 
салона; системой закрепления инвалидной коляски с помощью 
специальных фиксирующих устройств и ремня подъемниками, 
кондиционером, кнопкой вызова водителя. С ноября 2011 года 
работает третий автомобиль, услугами которого пользуются: 
родители с детьми-инвалидами, инвалиды по зрению, по слуху, 
инвалиды, которые передвигаются самостоятельно (без коляски). 

Разработан и утвержден порядок предоставления меры 
социальной поддержки инвалидам и другим маломобильным 
группам населения в виде бесплатного пользования автомобилями. 
Услугой могут воспользоваться все инвалиды 1 группы, инвалиды                
2 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; дети-
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инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата; 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 

Перевозки осуществляются в лечебные учреждения, органы 
социальной защиты, Фонд социального страхования, протезно-
ортопедические предприятия; нотариальные конторы; аэропорт, 
железнодорожный вокзал, автовокзал; пункт проката индиви-
дуальных средств реабилитации; реабилитационный центр для 
инвалидов в Педагогическом университете; реабилитационный 
центр для детей инвалидов «Подсолнух»; спортивные комплексы, 
культурно-зрелищные учреждения. 

С июня по декабрь 2011 года услугами социального такси 
воспользовались 1323 инвалида. За январь 2012 года осуществлена 
доставка 174 инвалидов, за февраль – 243 человека. 

Отзывы о работе службы социального такси говорят сами за 
себя. Приведем некоторые из них. 

«Наша семья постоянно пользуется услугами социального 
такси: возим ребенка в больницу, на процедуры. Очень довольны. 
Мы заказываем машину за 10 дней. Удобно, что на такси можно 
доехать в любую точку города совершенно бесплатно. Мы очень 
благодарны за создание такого проекта», - отмечает член 
Сообщества развития для детей с ДЦП, мать ребенка-инвалида 
Татьяна Ветлужская. 

Инвалид-колясочник, студентка I курса Ульяновского Госу-
дарственного Университета Екатерина Ширшова вспоминает:                  
«В 2011 году я поступила в университет на факультет социальной 
работы. Конечно, первая проблема, с которой столкнулась – каким 
образом я смогу добираться до места учебы. Было очень тяжело, я 
даже думала о том, чтобы бросить учебу. Но потом, я узнала об 
услуге «социального такси». Мы поговорили в службе социальной 
защиты, и нам пошли навстречу – меня забирают из университета 
несколько дней в неделю. Водитель всегда поможет добраться из 
квартиры до автомобиля, подняться в такси на удобных 
подъёмниках, пристегнуться в салоне, а по приезду на место 
поможет выйти из машины, проводит до аудитории университета.         
Я не знаю, что бы я делала, если бы не было социального такси» [1]. 

При разработке проекта были максимально учтены пожелания 
всех маломобильных граждан. Но останавливаться на достигнутом 
нельзя. Сегодня стоит задача усовершенствования службы 
социального такси. В ходе проверки специалистами по реализации 
социально значимых программ и проектов администрации города 
Ульяновска было выявлено, что в машинах необходимо опустить 
ниже ступеньку при входе для лучшего въезда инвалидной коляски, 
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сделать подлокотники к сиденьям, полностью укомплектовать 
автомобиль ремнями безопасности, а также рассмотреть 
возможность установки боковых поручней вдоль посадочных мест [1]. 

По оценкам маломобильных граждан, появление в Ульяновске 
службы социального такси позволила снизить социальную 
напряжённость среди населения, организовать качественную и 
быструю доставку маломобильных граждан к объектам социальной 
инфраструктуры, что способствует улучшению доступности 
социальных объектов.  

Этапом к развитию гражданского общества стало осознание 
органов власти того, что необходимо обратить к реализации таких 
понятий как, «культура повседневной заботы», «культура 
интересов» на основе эффективного использования выделенных 
средств, что несомненно даст свои плоды в будущем. Уже сегодня 
видны результаты: повышается уровень граждан в культурном, 
политическом и других сферах. В дни выборов служба социального 
такси работала в дежурном режиме и осуществила доставку                  
33 инвалидов, которые пожелали выехать на избирательные 
участки совместно с членами своих семей.  

Представление органами местного самоуправления услуг в 
сфере образования, здравоохранения, обеспечение политических 
прав и пр. создает основу для повышения гражданской активности 
населения, для взаимного разговора и взаимодействия. Это 
способствует усилению демократического элемента в культуре 
гражданского общества. 

 
Список литературы 

 
1.Миронов ,Н.М. Роль местного самоуправления в развитии 

гражданского общества и повышении социальной активности 
населения / Н.М.Миронов // Практика муниципального управления. - 
№ 3. - 2011. –С. 4-10. 
 
УДК 339.138 
Ш.М. Хаутиев (Ульяновск, Ульяновский государственный 
университет) 
УЛЬЯНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕРНАЛИЗМ И ПРИРОДА 
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В 1990-е гг. было модно приспосабливаться к доминирующему 
стилю западных объяснительных моделей постсоветского развития. 
Как результат, в отечественных социальных науках утвердилось 
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«транзитологическое» понимание постсоветской политической 
динамики. Можно даже сказать, что в течение всего этого периода 
«транзитологическая» парадигма осуществляла своего рода 
духовную опеку социальных знаний в России. Со своей стороны, 
российские специалисты стали чувствовать себя весьма комфортно 
в таком интеллектуальном климате, поскольку он казался многим из 
них фешенебельным и солидным. Это значит, что в изучении 
постсоветской Евразии начала поспешно внедряться 
телеологическая схема в объяснении происходящих изменений с 
преобладающим тезисом о неизбежном наступлении демократии. 
Данная схема подразумевала необходимость движения от прежнего 
советско-коммунистического общества (которое характеризовалось 
как стабильное, но авторитарное) к новому состоянию, которое 
описывалось в терминах демократии и рыночной экономики.  

В атмосфере пост-коммунистической эйфории в начале                  
1990-х гг., мало кто сомневался в том, что политическая система 
России и Восточной Европы должна реализоваться как демократия. 
Как результат, все ждали так называемой «демократической 
консолидации» правящих элит как предпосылки окончательного 
торжества российской демократии. Однако драматические, а в чём-
то и трагические последствия ельцинских преобразований                  
1990-х гг., породили обширный и устойчивый скепсис по поводу 
перспектив демократии в России. В ответ, для объяснения 
дефектных  характеристик российского «демократического 
транзита», появились понятия «авторитарная демократия», 
«гибридная демократия», «нелиберальная демократия», 
«номенклатурная демократия» и другие демократии с 
прилагательными. 
 Уже к концу ельцинской эпохи становилось очевидным, что 
«транзитологический» подход не может устраивать 
политологическое сообщество.  Введение подобных рамочных 
исследовательских установок–что Россия должна развиваться 
обязательно в сторону демократии–препятствует предметно-
ориентированному и свободному от оценок анализу. Важно 
учитывать, что Россия в 1990-е гг. была охвачена спонтанным 
строительством конкурирующих региональных рынков в сочетании с 
хаотической фрагментацией государства и строительством 
протодемократических институтов, что означало тройную 
трансформацию и, соответственно, тройную сложность. Отметим 
ещё раз, что в условиях такой «многослойной» трансформации, 
«транзитологический» подход предлагает лишь ограниченный круг 
исследовательских перспектив в посткоммунистическом развитии: 
рыночную экономику и политическую демократию.  
 Сложный процесс постсоветской политической трансформации 
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будет показан на примере эволюции политического режима в 
Ульяновской области в 1990-е гг.  

Рамки статьи не позволяют анализировать эволюцию 
Ульяновского регионального политического режима в течение всего 
постсоветского периода. Поэтому мы ограничимся анализом 
ельцинской эпохи. На протяжении 1990-х гг. Ульяновский регион 
прошёл через три политических цикла, два из которых носили явно 
кризисный характер (скандал с назначением губернатора Юрия 
Горячева в 1992г. и «опрокидывающие» губернаторские выборы 
декабря 2000г., в результате которых победу одержал генерал 
Владимир Шаманов, приведший в область команду управленцев-
рейдеров), а один–умеренно-эволюционный (связанный с 
поддержкой Горячевым Ельцина на президентских выборах 1996 г. и 
нормализацией отношений по линии «центр–регион»). 

Одним из наиболее ярких конфликтов начала 1990-х гг. стал 
конфликт по линии Ульяновская область–Кремль. В период 
наиболее активной фазы гайдаровских реформ (1992-93 гг.) 
ульяновское руководство во главе с губернатором Юрием 
Горячевым выступило против политики «шоковой терапии» 
Ельцина–Гайдара. Благодаря административному регулированию и 
введению талонной системы нормирования продуктов, цены на 
продовольствие были в начале 1990-х гг. ниже, чем по всей России.  

Как показали политические события начала 1990-х гг., 
связанные с взлётом бывшего губернатора Ю. Горячева, в 
Ульяновске население нуждалось в подлинном социальном 
патронаже. Символы ульяновской политики образца 1992 – 95 гг. –
талонная система, административное регулирование, устойчивая 
социальная ориентация–делали из Горячева народного лидера, 
приверженца антилиберального эгалитаризма. Роль народного 
защитника стала для него ритуальным выражением массовых 
патримониальных ожиданий, возникших в самом начале 1992 г. 
перед лицом мифических ужасов «шоковой терапии». В основе 
формирования «ульяновской модели» лежал принцип локальной 
кадровой и ресурсной мобилизации, осуществлённый на 
местническо-земляческой основе. 

Интересно проследить дальнейшую эволюцию ульяновского 
политического режима. К середине 1990-х гг. региональные элиты, в 
начале десятилетия бросавшие вызов федеральному центру, 
нашли успокоение от самореализации почти по всей России.                  
На этой стадии происходила рутинизация харизмы региональных 
лидеров, символов и смыслов локализма, а полученная власть 
начала выступать уже не как средство, а как самоцель. Что касается 
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Горячева, то примерно с середины 1990-х годов  он растерял имидж 
«героя» и «заступника», его харизматический ареол сменился 
бюрократической умеренностью. Горячев начал адаптироваться к 
меняющейся политической конъюнктуре. Лояльность к Кремлю в 
сочетании с поддержкой бывшего управделами Администрации 
Президента П. Бородина (выпускника Ульяновского сельскохо-
зяйственного института, в котором учился и Ю. Горячев) создали и 
воспроизводили ситуацию взаимного попустительства, одинаково 
устраивавшую и Ельцина, и Горячева. 

Пытаясь проанализировать сложившуюся ситуацию, 
исследователи нередко обращаются к «само-термидорианской» 
концепции, согласно которой любой политик-мятежник, 
претендующий на власть, получив её, становится стабильным 
авторитарным правителем. Данная трансформация заключается в 
переходе от радикального романтизма «локальных героев» к 
самовосхвалению «крепких хозяйственников». Помимо Юрия 
Горячева так случилось и с другими вождями российского 
регионализма, поднимавшими свои регионы против реформ 
Ельцина-Гайдара–М. Шаймиевым (Татарстан), М. Рахимовым 
(Башкирия), М. Николаевым (Якутия) и т.д. Указанная тенденция 
совпала с политическим закатом ельцинизма, основной целью 
которого к концу столетия стало сохранение собственной власти. 

Спекулятивное затягивание переходного периода лишило 
ульяновскую правящую элиту присущей ей интуиции и властной 
энергии начала 1990-х гг. Это обрекло её и её лидера Ю. Горячева 
на бесконечный торг и неэффективность к концу 1990-х гг. Поэтому 
местная элита оказалась абсолютно не готова к внезапному уходу 
Ельцина с политической сцены, а появление на ней Путина в 2000 г. 
деморализовали и запутали её.  

Мой анализ подтверждает рабочую гипотезу исследования: 
становление региональных политических режимов не было 
подчинено логике демократической консолидации элит. 
Региональная элита была заинтересована в первую очередь в 
сохранении и развитии своей власти, а не в культивировании 
демократических норм. 

После крушения коммунистической системы пришли в хаос 
пути познания посткоммунистических государств, а также способы 
объяснения постсоветской динамики. В значительной степени это 
лишало российское политологическое сообщество мыслительной 
энергии. Сегодня становится очевидно, что телеология переходного 
периода во многом сдерживает пути познания постсоветских 
реалий. Данный подход не объясняет, например, почему российский 
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правящий класс в современных условиях пытается 
законсервировать переходное состояние общества, а не преодолеть 
его. И почему, например, отечественная политико-правовая модель 
«встроена» в атмосферу спекулятивного затягивания политической 
неопределённости?  

Одна из ключевых российских проблем–отсутствие 
определённости в отношении магистрального направления страны. 
Как отмечает российская исследовательница Н. Лапина, за годы 
постсоветского развития «российский политический класс так и не 
сумел самоопределиться ни в отношении к истории, ни в отношении 
к политике». Думается, в данной ситуации было бы уместным и 
многообещающим рассматривать вопрос о природе российской 
переходности, ставя во главу угла концепт «неопределённость», 
поскольку неопределённость является главной характеристикой 
постсоветской России.  
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Написание данной статьи продиктовано осознанием 
парадоксальности ситуации, заключающейся в том, что после 
всплеска гражданских инициатив в России 1990-х годов, вызванных 
волной социального оптимизма по поводу начатых демократических 
преобразований, с тех пор они устойчиво идут на убыль. 
Глубочайший системный кризис 1990-х, катастрофическое 
обнищание россиян, кавказские войны, волна терактов, поток 
зачастую не продуманных реформ, глобальный социально-
экономический кризис, и пр., не заставили население 
консолидироваться против неэффективности государственного 
управления, а рейтинги президентов неизбежно остаются высокими.  
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Монетизация льгот, массовые акции ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, акции протеста водителей, отдельные 
выступления дачников … вот, практически, и все 
консолидированные действия, которые приходят на память.  

Как отмечает М.В. Мамонов, их отличительной чертой стала 
как содержательная, так и территориальная локализация. И, 
несмотря на то, что многие из этих акций имели значительный 
общественный резонанс, они не преобразовались в единое 
массовое движение. Анализируя данные социологических опросов, 
исследователь подчеркивает декларативный характер показателей 
возможности личного участия граждан в протестных акциях, 
движениях, в то время как детализированное изучение форм 
протестных действий, считает он, свидетельствуют о том, что 
активные формы (митинги, пикеты, шествия) приемлемы только для 
5–6% россиян [2]. 

С другой стороны, развал вертикальных связей, 
последовавший за распадом СССР, наряду с неэффективностью 
реализуемой государством социально-экономической политикой, 
государственных структур, и даже наряду с некоторым снижением 
«патерналистского запроса по отношению к государству [2]», не 
послужили толчком для развития компенсирующих их 
горизонтальных связей – структур гражданского общества. По дан-
ным Левада-центра на 2010-2011 год в общественных 
объединениях и организациях состоят не более 4-5% населения [1]. 

Причины гражданской пассивности, как в плане 
консолидированного влияния на реализуемую политику, так и 
развития «альтернативных» государственным – структур 
гражданского общества, во многом различны. Но базовое условие 
актуализации социального капитала «горизонтальных» связей и 
отношений, является способность населения к самоорганизации, 
мобилизации собственных ресурсов для решения общих проблем.  

В частности, как показали данные исследования 
«Эффективность социальных сетей в региональном сообществе» 
(2010 г.), реализованного в Белгородской области, только 27% 
населения региона можно отнести к материально обеспеченным 
людям (6,2 % респондентов, ответивших, что могут ни в чем себе не 
отказывать и 20,8 % тех, кто не может купить квартиру, машину, но в 
остальном нужды не испытывает); менее трети - к базовому слою 
(денег хватает на продукты и одежду, иногда – на покупку бытовой 
техники - 28,3%). В то же время, 44% - к бедным (кому денег хватает 
на продукты, иногда – на покупку одежды - 26,0%, и кому приходится 
экономить абсолютно на всем - 18,0%) – тем, кого, как показало 
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исследование, глобальный социально-экономический кризис 
коснулся более всего, и у кого существенно выросла потребность в 
сторонней помощи. Но, судя по ответам респондентов, в основном, 
эта помощь была реализована со стороны ближайшего окружения – 
родственников, друзей.  

В этой сложной ситуации, пользуясь классификацией                  
Р. Патнэма, «включающий» [1] социальный капитал, основанный на 
«длинных» связях (коллеги, знакомые, партнеры), который, 
преимущественно и обеспечивает рост по социальной лестнице, 
был актуализирован в минимальной степени. Дело также в том, что 
именно развитие «длинных» связей служит предпосылкой для 
социальной консолидации, тогда как «коротких» - содействует 
замыканию на узком круге отношений, и, в целом, росту, 
социальных перегородок. Возможно, этим следует объяснить и то, 
что в сложной социально-экономической ситуации остался не 
востребован потенциал общественных, религиозных организаций, 
землячеств, отношения с представителями которых и есть 
«длинные» связи.  

О невысокой разитости гражданских организаций 
свидетельствует то, что по данным опроса «Эффективность 
социальных сетей в региональном сообществе», проведенном в 
2010 году, только 37,7% респондентов являются участниками тех 
или иных негосударственных объединений (21,8% - профсоюзов, 
6,7% - политических партий, 3,2% - религиозных общин, 2,2% - 
землячеств, 3,8% – других общественных организаций). Но для 
51,8% такое членство - формально. И еще 12,5%, - затруднились 
ответить на данный вопрос, что позволяет их отнести также к группе 
последних. В социологическом опросе «Социальное здоровье 
населения Белгородской области» (2009 год), только 8,2% 
населения сообщило, что активно участвует в деятельности 
общественных организаций.  

Эта ситуация была бы объяснима в условиях эффективности 
государственных и муниципальных структур или достаточности 
ресурсов кровнородственных и дружеских связей для обеспечения 
успешной социальной адаптации. Но на вопрос исследования 
«Эффективность социальных сетей в региональном сообществе» о 
том, в какой мере государство, местные власти выполняют свои 
обязанности по отношению к населению?, только 14,2% сообщило, 
что «в достаточной», тогда как 63,4% - «в недостаточной» и 22,4% 
затруднились ответить. А оказавшись в трудной ситуации, на 
помощь государственных и муниципальных органов рассчитывает 
только 4,5% опрошенных.  
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Что же касается наиболее распространенных практик 
межличностной поддержки, которая, как указывалась выше, 
связанна в основном с кровнородственными и дружеским 
отношениями, то они не обеспечивают реального улучшения 
социально-экономической ситуации для подавляющей части 
населения, поскольку «самыми распространенными видами помощи 
являются не те, что способны изменить жизненную траекторию в 
долгосрочной перспективе [6]», а только поддерживающие «на 
плаву». Судя по данным исследования «Эффективность 
социальных сетей в региональном сообществе», об оказании 
помощи, которая может существенно изменить ситуацию, говорит 
минимальное число опрошенных (помощь в трудоустройстве, 
поиске работы - 8,2%; оказание профессиональной консультации и 
услуг - 7,4%; содействие в доступе к должностным лицам, органам 
власти для решения собственных проблем - 5,7%). 

Эти данные свидетельствуют о том, что существует ряд 
значимых предпосылок для укрепления горизонтальных связей 
гражданского общества, как для самостоятельного решения 
проблем, так и для влияния на проводимую политику.  

Тем не менее, исследование социальных сетей показало, что 
подавляющее большинство опрошенных (58,8%), оказавшись в 
трудной ситуации, рассчитывают только на самих себя, что 
является маркером выраженной атомизации граждан. Социальные 
практики как бы застыли на уровне межличностных отношений и 
индивидуальной взаимопомощи. Реализуемые в пределах малого 
социального радиуса, они не перерастают в те или иные формы 
социальной самоорганизации и общественной активности. 
Население не склонно решать проблему дефицита индивидуальных 
ресурсов через те или иные формы консолидированных действий, о 
чем свидетельствует, в первую очередь, практически полное 
отсутствие таковых в Белгородской области (за исключением 
активизировавшемся, как в Белгородской области, так и в России, 
движении «За честные выборы» в связи с последними выборами в 
Государственную Думу РФ).  

Что служит препятствием в объединении людей для решения 
общих проблем, актуализации ресурсов гражданского общества? 
Что обуславливает гражданскую пассивность населения?  

По данным исследования «Социальное здоровье населения 
Белгородской области», 44,5% опрошенных заявили, что хотели бы 
полнее раскрыть себя в общественной деятельности (помощь 
социально незащищенным, благоустройство территории, защита 
прав граждан и пр.). Но совокупный процент, кто не хотел бы 
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(30,4%), и тех, кто затруднился ответить (25,1%), свидетельствует о 
том, что более половины населения не рассматривает для себя 
такой возможности.  

На вопрос о том, «Что препятствует Вашему участию в 
общественной деятельности?» (можно было выбрать не более 3 
вариантов ответа), наибольшее число респондентов указало на 
недостаток времени (47,5%), неверие в возможность решения 
проблем таким способом (35,7%) и незнание как ее организовать 
(19,8%). Еще 16,5% опрошенных сказали, что не знают, что это 
такое, зачем это нужно, 12,7% - не знают, где и в чем могли бы 
найти применение своим силам. 

Недостаток времени на общественную деятельность 
действительно имеет место, особенно в ситуации, когда население 
вынуждено тратить большую его часть на зарабатывание средств к 
существованию. Однако, способ распределения времени – вопрос 
ценностей и приоритетов. Поэтому, уместно задаться вопросом: 
насколько важна эта деятельность в ценностном и 
инструментальном аспектах? 

По данным того же исследования, о том, что добиться 
признания в общественной деятельности очень важно и достаточно 
важно, сообщили 22,1 и 42,3% респондентов,  соответственно. Доля 
отрицательных ответов на этот вопрос достаточно велика - 26,5%. 
Что же касается макросоциального уровня участия населения, то 
здесь дела обстоят еще хуже. Считают для себя важным быть 
причастным к управлению обществом только 13,4% респондентов, 
достаточно важным - 29,6%, тогда как неважным – 39,9%;. 17,0% - 
затруднились ответить на этот вопрос. Невысокие значения 
важности общественной деятельности в большей мере 
индикатируют соответствующий потенциал микрогрупповой 
консолидации, тогда как, политического участия - 
макрогрупповой консолидации. И этому есть объяснение, 
связанное, по нашему мнению, с низкой инструментальной 
оценкой такой деятельности.  

По данным того же исследования, к числу наиболее 
эффективных средств влияния на ситуацию, решение 
индивидуальных и общих проблем, население относит личную 
помощь конкретным людям и структурам - ее индекс 
эффективности, рассчитанный по формуле: сумма ответов («да» + 
(«отчасти»*0,5)) / 100%, равен 0.5. Усредненный индекс 
эффективности общественных институтов (правозащитные и 
благотворительные организации, профсоюзы, территориальное 
общественное самоуправление) значительно ниже - 0.36, как и таких 
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политических институций как участие в выборах, референдумах; 
общественном обсуждении законов. Индекс эффективности 
обращений в СМИ - 0.33, участия в политических партиях - 0.22. 
Самые низкие значения эффективности имеют протестные формы 
решения проблем (митинги, демонстрации, забастовки). Их индекс 
эффективности равен 0.21. Последнее объясняет минимизацию 
протестных акций даже в наиболее кризисные в социально-
экономическом плане моменты жизни страны.  

Указанные данные свидетельствуют о практически полном 
отсутствии эффективных, как межличностных, так и 
институциональных механизмов решения общих проблем. Это 
подтверждается и оценками доступности для населения тех или 
иных государственных и негосударственных учреждений, 
объединений. Судя по данным исследования «Социальное 
здоровье населения Белгородской области», единственную оценку 
доступности, несколько превышающую средний уровень, население 
дает органам МСУ (Индекс доступности равен 0.56). Но учитывая, 
что местное самоуправление представляет собой самостоятельную 
и под свою ответственность деятельность населения определенной 
территории по решению вопросов местного значения исходя из 
интересов населения, то такой показатель доступности следует 
считать низким. Еще более низкие оценки доступности респонденты 
дают «гражданским» структурам - профсоюзам (0.50), 
общественным организациям (0.48), ТОСам (0.44). Наиболее 
низкими оказались индексы доступности общественных приемных 
политических партий (0.39), региональных органов власти (0.37) и 
депутатов (0.32).  

Таким образом, необходимо констатировать отсутствие 
институциональных механизмов решения общих проблем, в 
результате чего «три четверти населения считают себя ни в каком 
отношении не влиятельными на любом социальном и политическом 
пространстве за пределами собственного дома… Даже в 
собственном доме (имеется в виду городской многоквартирный дом) 
большая часть населения не может влиять на ситуацию, не говоря о 
городе или селе, регионе, стране, в которой люди живут [2]».  

Исследование социального здоровья населения Белгородской 
области позволило зафиксировать низкие значения управляемости, 
подконтрольности для индивида ситуации практически во всех 
сферах социальных отношений, кроме родственно-дружеской.                  
О том, что отношения в семье зависят от респондентов в полной 
мере, сообщило 76,7% респондентов; с друзьями – 53,7%, с 
соседями- 29,7%, в коллективе – 40,1%. С тем, что от них в полной 
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мере зависит благоустройство двора и жизнедеятельность дома, 
двора, улицы, согласилось 29,3%, деятельность органов МСУ – 7%; 
ситуация в городе – 5,2%, политические процессы, происходящие в 
государстве 4,6%, ситуация в мире, в целом, 5,5%. Опираясь на 
представленные данные можно судить о том, что, кроме семьи и 
друзей, ситуацию, как, скорее управляемую, чем неуправляемую, 
население рассматривает только в трудовом или учебном 
коллективе.  

Если представить графически субъективные оценки 
зависимости от граждан ситуации в мире, политических процессов, 
происходящих в государстве, ситуации в городе (поселке), местном 
самоуправлении, во дворе, то видно, что сравнительно высокие 
значения влияния, принципиально отличающиеся от всех других, 
находятся только в сфере благоустройства двора. Все остальные 
оценки влияния соизмеримы и одинаково низки. Значит, население 
рассматривает свой потенциал влияния на ситуацию в мире как 
практически равный потенциалу влияния на деятельность 
центральных, региональных и даже местных органов власти, что 
является чрезвычайно негативным маркером. А уже привычно 
лидируют по степени подконтрольности и  возможности влияния 
отношения в семье и с друзьями.  

Естественно, готовность людей вкладывать собственные 
ресурсы, капиталы в те или иные отношения в большой мере 
опосредуются их управляемостью, полезностью, отдачей. 
Описанная выше ситуация, детерминирует смещение 
активности личности с макросоциального уровня на более 
«отзывчивый», «восприимчивый», реагирующий на воздействие 
человека микроуровень, стимулирует увеличение значимости 
именно этого типа отношений. В тоже время, компенсаторная 
ориентация на кровнородственные связи препятствует широкой 
общественной консолидации и отрицательно влияет на развитие 
социума.  

Низкая «отдача» мезо- и макро- социальных отношений, 
неэффективность вложения в них энергии и ресурсов населения 
является значимым фактором гражданской пассивности 
населения. Но если люди не участвуют в деятельности 
общественных организаций, в митингах, акциях, не вступают в 
политические организации, то, что является причиной их 
представлений о низкой эффективности такого рода деятельности; 
негативных установок относительно коллективных форм 
взаимодействия с властью, решения проблем на основе 
самоорганизации и активизации «включающего» социального 
капитала? 

По-видимому, ответ на этот вопрос лежит в установках на 
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доверие. Данные исследования «Эффективность социальных сетей 
в региональном сообществе» позволяют судить о том, что 
социальная ситуация в регионе в целом характеризуется 
преобладанием настороженного, недоверчивого отношения к 
людям. Так, на вопрос «Как Вы считаете, большинству людей можно 
или нельзя доверять?» положительно ответили 33,1% 
респондентов, отрицательно – 51,5%, затруднились с ответом – 
15,4. Индекс обобщенного доверия, высчитанный как разница между 
позитивными и негативными ответами, имеет отрицательное 
значение и равен -18,4.  

Замер дескриптивного уровня доверия, определяемого 
посредством вопроса-индикатора «Вы доверяете или не 
доверяете…(с указанием конкретных адресатов)», показал, что он 
снижается по мере увеличения масштаба социальных связей, а 
индекс доверия имеет положительное значение только на 
микросоциальном уровне. Так, большинству жителей дома, своего и 
соседнего двора (для поселка и села - улицы) в целом доверяют 
47,3% респондентов (из них 13,2% однозначно ответили на данный 
вопрос, 34,1% - «скорее да, чем нет»). В целом не доверяют – 41,7% 
(14,1% - однозначно не доверяют, 27,6% - «скорее нет, чем да»). 
Затруднились с ответом 11,0% опрошенных. Итоговый индекс 
доверия составил 5,6. Это единственный уровень доверия, где 
позитивные оценки, хотя и незначительно, но преобладают над 
негативными.  

С увеличением социального радиуса отношений, индексы 
доверия только снижаются. Большинству жителей города (поселка, 
села) доверяют в целом 27,5% (из них 4,2% однозначно ответили на 
данный вопрос, 23,3% - «скорее да, чем нет»). В целом не доверяют – 
58,6% (21,1% - однозначно не доверяют, 37,5% - «скорее нет, чем 
да»). Затруднились с ответом 14,0% опрошенных. Итоговый индекс 
доверия составил (-) 31,1. 

Не компенсирует недостаток доверия на межличностном 
уровне доверие к политическим структурам, которые могло бы 
выполнять мобилизующую и консолидирующую роль. Уровень 
политического доверия определялся вопросами-индикаторами 
«Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете: 
руководству города (района, поселения)… руководству области… 
руководству страны?». Руководству города (района, поселения) в 
целом доверяют 25,0% респондентов (из них 5,4% однозначно 
ответили на данный вопрос, 19,6% - «скорее да, чем нет»). В целом 
не доверяют – 59,3% (27,3% - однозначно не доверяют, 32,0% - 
«скорее нет, чем да»). Затруднились с ответом 15,7% опрошенных. 
Итоговый индекс доверия (-)34,3. 

Руководству области в целом доверяют 24,2% респондентов 
(из них 6,1% однозначно ответили на данный вопрос, 18,1% - 
«скорее да, чем нет»). В целом не доверяют – 58,9% (28,5% - 
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однозначно не доверяют, 30,4% - «скорее нет, чем да»). 
Затруднились с ответом 16,9% опрошенных. Итоговый индекс 
доверия составил (–)34,7. 

Как ни парадоксально, но уровень доверия политическому 
руководству страны несколько выше – его индекс равен (-)10,7.  
Руководству страны в целом доверяют 35,9% респондентов (из них 
11,5% однозначно ответили на данный вопрос, 24,4% - «скорее да, 
чем нет»). В целом не доверяют – 46,6% (22,9% - однозначно не 
доверяют, 23,7% - «скорее нет, чем да»). Затруднились с ответом 
17,5% опрошенных. 

Низкий уровень доверия населения друг к другу и к власти 
делает невозможным его объединения ни на межличностном 
уровне, ни на основе «национальной» идеи или общих целей, 
предлагаемых политическими лидерами.  Выступая барьером 
социальной консолидации, является еще одной причиной 
гражданской пассивности.  

Помимо указанных причин гражданской пассивности, 
региональные исследования заставили обратить внимание на еще 
одном моменте. Ключевой детерминантой, определяющей доступ к 
общественно значимым благам, уровень и характер социальной 
активности населения, социальные практики и возможности 
социальной мобильности оказалось материальное положение 
индивида. И, если, например, обеспеченные группы населения 
конвертируют социальный капитал в финансовый и 
образовательный, обеспечивающие активные формы социальной 
адаптации, то менее обеспеченные – в ресурсы, позволяющие 
только поддерживать существующий образ жизни и реализовывать 
пассивные формы социальной адаптации. В большинстве случаев 
непреодолимый разрыв между богатыми и бедными, в ситуации, 
когда материальный достаток вступает наиболее важным, и часто, 
единственным фактором социальной успешности и социальной 
мобильности, это делает межстратовые перегородки 
малопроницаемыми, препятствуя циркуляции не только людей, но и 
идей, ценностей, и в конечном итоге, социальной консолидации .  

Подводя итоги, отметим, что проблематичность региональной 
ситуации не стала пусковым устройством для развития здесь 
гражданского активизма. Гражданская пассивность обусловлена 
наличием, как минимум, следующих причин: атомизированностью 
населения, вызванной как низким уровнем социального и 
политического доверия, так и наличием большого числа трудно 
преодолимых социальных перегородок; невысокой ценностью 
гражданской активности; представлением о низкой эффективности 
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гражданских инициатив, как в отношениях с властью, так и во 
внегосударственных отношениях гражданского общества.  
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УДК 339.138 
И.П. Вязьмитинова (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
ДИСКУССИИ НАЧАЛА 20-Х ГОДОВ КАК ФОРМА ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ  
 

В начале двадцатых годов ХХ века политический спектр 
Советской России был узок и однообразен. В результате победы в 
гражданской войне большевики «зачистили» политическое поле, 
ликвидировав так называемые буржуазные партии. В 1922 гг. в ходе 
судебных процессов над меньшевиками и эсерами были 
уничтожены социалистические партии. РКП(б) установила 
монополию не только на власть, но и на политическую деятельность 
в стране. 

 Несмотря на ужесточение политики, в начале  20-х годов 
состоялось несколько важных дискуссий, которые свидетельст-
вовали о значительной гражданской активности части населения. 
Эти дискуссии не затронули весь социум, они велись, в основном, 
во властной политической элите, но их влияние на дальнейшие 
политические процессы переоценить трудно. 

Руководство страны пыталось ограничить дискуссии рамками 
РКП(б) – ВКП(б),  но первоначально это удавалось плохо. Дискуссии 
выплёскивались за пределы правящей партии, затрагивая 
беспартийные массы. Степень остроты дискуссионных вопросов, 
методы проведения дискуссий, отношение к ним руководства 
представляют научный интерес. 

Сложившаяся в стране ситуация в начале 20-х гг. создала 
предпосылки для дискуссий. 

Во-первых, была отодвинута объединяющая всех коммунистов 
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угроза общего врага. Гражданская война близилась к концу, и 
милитаризация партии исчерпала себя. Хотя ситуация в экономике 
оставалась тяжелой, ссылки на чрезвычайные обстоятельства 
становились все менее убедительными. Тем самым снимались 
моральные ограничители для дискуссий.  

Во-вторых, происходила болезненная адаптация правящей 
партии, отягощенной подпольными традициями, к условиям мира. 
Потребовалась переориентация функций РКП/б/, пересмотр ее 
структур, переосмысление себя в новом качестве. Это создавало 
благоприятную почву для дискуссий. 

В-третьих, открывшиеся новые перспективы предполагали 
многовариантность путей развития. Вот почему большевистские 
объяснения возникновения различных точек зрения только 
социальной неоднородностью общества и правящей партии 
выглядят большим упрощением. Процесс созидания имел 
многочисленные альтернативы, что предопределило неизбежность 
дискуссий.      

Первой  и наиболее массовой в этот период была дискуссия о 
профсоюзах. Её широкий размах свидетельствовал о важности 
обсуждаемой проблемы. Защита прав трудящихся, профсоюзная 
деятельность, а также место и роль профсоюзов в новой 
политической системе координат, в которой власть провозгласила 
себя главной и единственной защитницей интересов рабочего 
класса – эти проблемы привлекли повышенное внимание 
общественности. Поднимались также и политические вопросы: 
внутрипартийные отношения, демократия, структурирование 
партии. Постановка этих проблем свидетельствовала о понимании 
определенными кругами коммунистов того обстоятельства, что 
милитаризация партии изжила себя. 

В ходе дискуссии наиболее ярко проявилось расслоение 
РКП(б) на различные мировоззренческие позиции. При этом все они 
не выходили за рамки большевистской идеологии. Тем не менее, 
объединение коммунистов со схожими взглядами во фракции 
вызвало беспокойство у Ленина. Выступая на Х съезде РКП/б/,                  
В.И. Ленин назвал это болезнью. [1] Это подчёркивает изначально 
негативное отношение к данной форме гражданской активности, 
даже в ограниченных партийных рамках.    

Интересна оценка Л.Д. Троцким в конце 1920 - начале 1921 гг. 
бюрократизма и госаппарата. Он считал, что бюрократизм несет в 
себе не только отрицательную, но и положительную черту в виде 
системы учета, отлаженного механизма и т.п. Строение госаппарата 
и его методы имеют своей задачей обеспечить данному классу 
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наиболее для него приспособленное в данных условиях 
управление.  

С критикой Л.Д. Троцкого в статье «Наши разногласия» 
выступил И.В. Сталин. Он заявил, что «демократизм» Троцкого 
вынужденный, и ратовал за сознательный демократизм.  

Позиция В.И. Ленина и поддержавшего его секретаря ВЦСПС 
Я.Э. Рудзутака состояла в признании того факта, что демократизм в 
партии проводится недостаточно, но при этом формальный 
демократизм должен быть подчинен революционной 
целесообразности [1]. 

Не только различные точки зрения, но и само ведение дис-
куссии показало, каковы были внутрипартийные отношения в РКП/б/.  

Решения Х съезда РКП/б/ можно считать важным рубежом в 
определении отношения к дискуссиям. Теперь высказывавшие иную 
точку зрения заведомо становились нарушителями партийной 
дисциплины и либо были вынуждены отказываться от своих 
взглядов, либо подвергались риску быть исключенными из партии. 
Губительным прецедентом стала засекреченность седьмого пункта 
резолюции “О единстве партии”, направленного против 
фракционности. 

Некоторых партийцев это побуждало отстаивать свою точку 
зрения нелегальным способом. Так, активный участник гражданской 
войны, большевик с 1908 г., сторонник «рабочей оппозиции»                  
В.Л. Панюшкин вышел из РКП и попытался создать в 1921 г. новую 
рабоче-крестьянскую партию. Он критиковал сложившуюся систему 
и партийных руководителей: Ленина, Троцкого и других.                  
В.Л. Панюшкина вскоре арестовали, чтобы «пресечь деятельность 
новой полукронштадтской группировки, способной лишь 
дезорганизовать рабочие ряды». Видя, что альтернативную партию 
создать невозможно, он вновь попытался вернуться в ряды РКП(б). 
[1] Другой видный представитель «рабочей оппозиции»                  
Ю.Х. Лутовинов, рабочий-металлист, состоявший в РСДРП с 1904 г., 
покончил жизнь самоубийством из-за несоответствия реальной 
действительности революционным идеалам. 

В октябре 1923 г. письма Л.Д. Троцкого в ЦК и ЦКК и 
«Заявление 46-ти», а также более поздняя работа Троцкого «Новый 
курс» стимулировали новую дискуссию, которая касалась сугубо 
внутрипартийных проблем. Тем не менее, по остроте эта дискуссия 
не уступала предыдущей. В. Серж сообщал о возникновении многих 
оппозиционных групп. Дискуссия задела за живое значительное 
число партийных организаций. Базис партии пришёл в движение. 
Острота дискуссии была спровоцирована запретительными мерами, 
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предпринятыми партийным руководством. 
Поскольку фракционность была запрещена, то дискутировался 

также вопрос, кого считать фракционером. Участники дискуссии 
обвиняли друг друга во фракционности. Порой это выглядело 
абсурдно. Так, Политбюро ЦК десятую главу ответа на письмо 
Троцкого назвало «Фракция нефракционных». Удивляет логика 
Политбюро в определении фракционности: предполагать, что ЦК 
обрушится репрессиями на коммунистов, помогавших раскрыть 
фальсификацию и подлог, «могут только люди, которые чувствуют 
себя самостоятельной фракцией, а не членами единого ЦК партии» [1]. 

Своеобразное определение фракции дал И.В.Сталин: «Это и 
есть фракция, когда одна группа членов партии поджидает 
центральные учреждения партии у переулочка, чтобы сыграть либо 
на неурожае, либо на падении червонца, либо на других 
затруднениях партии, для того, чтобы выскочить потом из-за угла, 
из засады и стукнуть партию по голове» [1] 

В результате этой кампании непримиримость на местах 
доходила до крайностей. Так, ректора Коммунистического 
университета им. Я.М. Свердлова обвинили во фракционности на 
том основании, что он пригласил несколько человек в свой кабинет. 
Оправдываясь, он, в свою очередь, обвинил в том же самом 
секретаря университета. Секретарю тоже пришлось доказывать, что 
люди к нему заходили по делам редакции, а не по партийным делам.  

ЦК всячески пытался избежать назревавшей дискуссии, 
замалчивая разногласия в партийных верхах. Из-за этого факты 
превращались в домыслы и слухи. В Свердловском университете 
даже существовала комиссия по проверке слухов. [1] По рукам 
студентов ходили нелегальные письма якобы Троцкого. [1] 

Когда Центральному Комитету стало ясно, что дальше 
скрывать разногласия невозможно, то дискуссия выплеснулась на 
страницы газет, в рабочие ячейки, студенческие аудитории. 
Оппозицию поддержали наиболее образованные, активные слои 
РКП/б/ - вузовские партийные ячейки.  

Остро проходила дискуссия в Московском государственном 
университете, особенно на экономическом отделении ФОН, 
археологическом факультете, в отделе литературы и языка, 
правовом отделе и отделе внешних сношений ФОН. Времени на 
заседания не жалели. Общее собрание членов ячейки РКП 
экономического отделения ФОН по внутрипартийным вопросам 
продолжалось четыре дня. 7 декабря заслушали докладчика от ЦК и 
содокладчика от оппозиции. Начавшиеся прения вынуждены были 
закрыть «ввиду позднего времени». То же самое повторилось и на 
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следующий день. Прения опять перенесли теперь уже на 10 
декабря. По докладу о внутрипартийном положении было 
предложено восемь проектов резолюций. 12 декабря обсуждали 
поправки к общей резолюции, которую поддержало подавляющее 
большинство присутствующих. Дискуссия дала практический 
результат: внутрипартийную демократию решили установить в 
своей ячейке, наметив на следующем собрании заслушать отчет 
бюро и провести перевыборы.  

Трижды созывали общее собрание в ячейке отдела 
литературы и языка, прерывая его из-за позднего времени. 
Неоднократно собиралась и ячейка РКП правового отдела ФОН, 
чтобы обсудить наболевшие внутрипартийные вопросы.  

Недовольство антидемократической политикой ЦК зрело 
давно. Даже скупые протокольные записи не смогли приглушить 
пафоса выступлений. Рядовые члены ячеек РКП/б/ протестовали 
против утверждения партийных секретарей комитетами, имевшими 
право отменять решения конференций, превращая выборы в 
фикцию; против установления для секретарей определенного 
партстажа, что сужало границы выборности. Участники дискуссии 
считали, что рабочая демократия оздоровит партаппарат, а не 
разрушит его, что информирование членов партии должно делаться 
не объездами местных парторганизаций членами ЦКК, а путем 
ознакомления коммунистов с документами, о существовании 
которых знали только члены бюро губкомов, и, наконец, что в 
области хозяйства ЦК должен ограничиться идейным руководством.  
Наиболее ярко главную идею выразил содокладчик от оппозиции 
Л.С. Сосновский: «Нам нужна демократия, а не железная рука» [1]  

Коммунисты МГУ сочли нужным вести борьбу с фракционными 
группировками, но иными методами, чем ЦК: прежде всего, 
прекратить преследование имеющих свое мнение товарищей, что 
толкало их на фракционность. Это решение было отражено в 
резолюции.  

И еще одна акция высшего партийного руководства 
настораживала ячейки МГУ. Выборы на конференцию РКП/б/, где 
планировалось обсудить больные вопросы, ЦК назначил на самый 
конец декабря. В это время студенты должны были уже 
разъезжаться по домам. Складывалось впечатление, что от 
активных делегатов хотели просто избавиться. 

На всех общих собраниях ячеек МГУ, проходивших в рамках 
внутрипартийной дискуссии, большинством голосов либо 
принимались резолюции оппозиции, либо выражалась поддержка ей 
в собственных резолюциях. Линия ЦК здесь явно не встречала 
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понимание, зато требующая внутрипартийную демократию 
оппозиция обрела в университете благодарную аудиторию. Ее 
представители, выступавшие в роли содокладчиков и в прениях, 
отражали практически весь спектр партийных разногласий. [1]  

Кроме поддержки требований оппозиции, общее собрание 
членов ячейки РКП экономического отделения ФОН МГУ 
единогласно приняло обращение к «дорогому товарищу Троцкому» 
с одобрением «Нового курса», пожеланием скорейшего 
выздоровления и приглашением выступить на собрании ячейки.  

Не оставались равнодушными к дискуссии и беспартийные. 
Всеми правдами и неправдами некоторые из них стремились 
получить какую-либо информацию. В Свердловском университете 
было осуждено «легкомысленное отношение к партийным 
собраниям, выражающееся в выносе билетов посторонним 
университету лицам на партсобрание». [1] 

В МГУ партийцы были возмущены статьей И.В. Сталина в 
газете «Правда». Речь шла, скорее всего, об опубликованной им                  
15 декабря 1923 г. статье «0 дискуссии, о тов. Рафаиле, о статьях 
тт. Преображенского и Сапронова и о письме т. Троцкого». [1]                  
На собрании ячейки археологического факультета коммунист 
Чегреева (инициалы отсутствуют) назвала ее сплошной демагогией 
и призвала категорически протестовать против характера статей в 
«Правде». [1] Выступивший на этом же собрании Захарьян 
(инициалы отсутствуют) высказался против натравливания одной 
части партии на другую.  

В 1923-1924 гг. начало выходить собрание сочинений                  
Л.Д. Троцкого. В институте им. Плеханова желающих подписаться 
на него было больше, чем на сочинения В.И. Ленина. Этот ажиотаж 
возник, во многом, в результате засекречивания писем Троцкого и 
«Заявления 46-ти». Массированная критика Троцкого также 
подогревала интерес к его работам. 

Противодействие руководства способствовало обострению 
дискуссии. Сомнительные методы, применявшиеся партийной 
верхушкой, расширяли круг недовольных. Создавалась нездоровая 
обстановка. Так, вызванный из провинции в Москву, член партии с 
1904 г. Р. Рейн был крайне поражён атмосферой в партийной среде: 
«Одни оттираются от непосредственного участия в работе ЦК, 
между другими, хотя и скрыто, идёт борьба за первенство». Старых 
подпольщиков при этом оставили в стороне. [1] 

Давление сторонников линии ЦК на партийные массы 
повышало рейтинг оппозиции. В.А. Антонов-Овсеенко передавал: 
когда в Харькове Г.И. Петровский озлобленным тоном заявил, что 
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тов. Троцкий все время боролся против партии, и его политическая 
линия на всем протяжении была вредна, то со стороны военной 
части собрания раздались стихийные возгласы «Да здравствует т. 
Троцкий!», «Долой докладчика» и т. п. [1] 

Другому докладчику, настроенному резко негативно по 
отношению к Л.Д. Троцкому, вообще не дали говорить. В зале 
поднялся шум, зазвучали здравицы Троцкому. Среди военных-
коммунистов стали ходить разговоры о том, что нужно поддержать 
Л.Д. Троцкого всем как один. [1] 

Ожесточённость дискуссии, вплоть до элементов экстремизма, 
провоцировалась сверху. Выступая на партийной конференции 
Замоскворецкого района Москвы в январе 1924 г., Г.Е. Зиновьев 
привёл такой факт: после статьи главного редактора газеты 
«Правда» Н.И. Бухарина, в которой он назвал оппозиционеров 
политическими банкротами, молодёжь говорила: пойдёмте бить 
стёкла в редакции «Правды». [1] 

Сторонники оппозиции представляли собой значительную 
силу. Среди них была наиболее образованная, активная часть 
РКП(б). Это вынужден был признать Г.Е. Зиновьев. [12] Всего в 
Москве оппозиция собрала, по подсчётам Т.В. Сапронова, на 
районных собраниях – 36% голосов, на губернской партийной 
конференции – 18%, в некоторых районах – 30-40%, а в 
Краснопресненском районе – максимальное количество голосов – 
50%. [12]  С этой важной частью партии не только не считалось 
большинство руководства ЦК, но и всячески её подавляло, 
шельмовало и отсекало от политической деятельности. 

Оппозиция была осуждена на ХIII конференции РКП(б) в 
январе 1924 г., но не это, а смерть Ленина 21 января 1924 г. 
прервала данную дискуссию. Общее трагическое событие на 
некоторое время объединило большевиков. Внутрипартийные 
отношения временно переместились на второй план. 

Однако проблема не исчезла и разногласия по этому поводу 
сохранились. Это вылилось в новую дискуссию осенью 1924 г. по 
поводу книги Л.Д. Троцкого «Уроки Октября». Руководство ЦК 
фактически предложило осудить данную книгу, так как она, якобы, 
искажает историю Октябрьской революции. Большинство в 
Политбюро предприняло активную деятельность по дискредитации 
Троцкого после предыдущей дискуссии. Гораздо меньшее число 
сторонников отважилось поддержать его точку зрения, только 
потому, что она исходила от Троцкого, даже если были согласны с ней. 

В этой связи дискуссия приняла гораздо меньший размах. 
Дискуссией это можно назвать только с определённой натяжкой. 
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Скорее, это было шельмование Троцкого и его сторонников. Затем 
последовали организационные меры. Активные участники 
дискуссии, включая Л. Троцкого, были сняты с руководящих 
должностей, дискредитированы и политически осуждены. Так 
готовилась почва для режима личной власти Сталина. 

Подводя итоги, можно отметить особенности дискуссий начала 
20-х годов ХХ века. Массовые политические дискуссии в России – 
это новое, уникальное явление, которого не было ни в царской 
России, ни в первые послереволюционные годы. Они были вызваны 
объективной ситуацией и возможной многовариантность  решений 
проблем. 

Дискуссия о профсоюзах 1920-1921 гг. затрагивала интересы 
широких слоёв трудящихся, но активно она велась лишь в рамках 
монопольно правящей большевистской партии. Решения ЦК РКП(б), 
связанные с этой дискуссией, предусматривали жёсткие 
ограничительные меры, максимально затруднявшие появление 
подобных дискуссий в дальнейшем. 

Дискуссия осени 1923 - января 1924 гг. поднимала сугубо 
партийные проблемы, но тоже носила массовый характер, так как 
отражала недовольство значительной части коммунистов 
ужесточением внутрипартийного режима. Ожесточённость 
дискуссии была вызвана действиями партийной верхушки, 
пытавшейся помешать её ходу и провоцировавшей резкие 
выступления. 

Большевистское руководство изначально отрицательно 
относилось к дискуссиям, считая их потенциально опасными.                  
От дискуссии к дискуссии ужесточались меры против её участников. 
Методы проведения дискуссий отличались нетерпимостью и 
отсутствием прав меньшинства. Для борьбы с внутрипартийной 
оппозицией широко использовались сокрытие точки зрения 
меньшинства, передёргивание фактов, запрет на изложение своего 
видения проблемы, а также шельмование, дискредитация и 
оргвыводы. Всё это не оставляло оппозиции шансов на 
существование.  

Дискуссия осени 1924 г. фактически стала скоординированной 
акцией осуждения книги Троцкого «Уроки Октября», самого                  
Л.Д. Троцкого и других активных участников дискуссий. Начинается 
их вытеснение из власти. 

Сами участники дискуссии также не были последовательными 
сторонниками демократических принципов. Прошедшие длительную 
школу непримиримой борьбы, воспитанные в духе нетерпимости, 
соучаствуя в установлении большевистской монополии на власть, 
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они признавали демократические принципы только для своей 
партии, для своих сторонников. Показательна в этом смысле точка 
зрения Н. Осинского. Л.Д. Троцкий в профсоюзной дискуссии 
занимал более жёсткую позицию по вопросам внутрипартийной 
демократии, чем в более поздних дискуссиях, которые касались его 
лично. То же самое можно сказать впоследствии  о Л.Б. Каменеве, 
Г.Е. Зиновьеве, Н.И. Бухарине и других оппозиционерах. Это 
ослабляло их позицию, обрекало их на поражение. 

В результате такая форма гражданской активности, как 
дискуссии в начале 20-х годов в Советской России, едва 
появившись, оказалась дискредитированной. Это было связано с 
политическими условиями, в которых они проходили; со 
своеобразным составом участников дискуссий; с узостью партийных 
рамок,  которых они придерживались; с менталитетом политической 
элиты, захватившей власть.  
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В новых социально-экономических условиях стилевая 
ориентация гражданских служащих – одно из наиболее важных 
условий эффективности исполнения  возложенных на них 
государственных функций. От адекватности установившегося  стиля 
деятельности и поведения во внутри и внешне организационном 
взаимодействии, в значительной степени зависит  успех 
деятельности как отдельного гражданского служащего, так и  
государственного органа в целом. Как справедливо полагает 
известный специалист в области государственного управления                 
Г.В. Атаманчук «через стиль своего функционирования 
управляющая система оказывает влияние на различные 
общественные отношения, процессы и взаимосвязи, реализует свои 
целеполагающие, организующие и регулирующие потенции» [1]. 
Поэтому одной из первостепенных задач повышения качества 
результатов деятельности гражданских служащих является  
адекватно выбранный стиль повседневного функционирования 
должностными лицами, обеспечивающий  четкое нормативное  
управляющее воздействие на социум.  

В практике работы государственных структур и муниципальных 
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образований много примеров, когда при одинаковых общих, или 
схожих объективных предпосылках и условиях (уровня сложности, 
решаемых задач; кадровом, материальном ресурсе; 
территориальном расположении и др.) имеются разные результаты 
управленческого труда [3]. Рассмотрим некоторые итоги 
проведенного опроса. 
       Стиль гражданских служащих, принимающих непосредственное 
участие в исполнении служебной деятельности, и его влияние на 
эффективность управленческого воздействия нами изучался по  
специально разработанной диагностической методике. В ее основу 
были положены: анкетный опрос, собеседование и 
монографическое наблюдение,  которые с определенной степенью 
вероятности позволили  выявить стилевую направленность 
изучаемой группы служащих при исполнении ими служебных 
обязанностей. В исследовании приняло участие значительная часть 
гражданских служащих Комитета по физической культуре и спорту 
Курской области, а также служащие Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Брянской  области. Общий 
объем выборки составил 62 человека.  

Исследование проводилось на основе анонимного 
анкетирования в органах исполнительной власти и проходило в два 
этапа. Первый этап был связан с изучением мнения гражданских 
служащих по проблеме значимости стиля в исполнении служебных 
обязанностей. Второй – с анализом результатов и выявлением 
возможных резервов и путей совершенствования личностно-
стилевой направленности. Приведем кратко некоторые результаты 
исследования. 

Так на вопрос: «Стиль, по Вашему мнению, это …» прежде 
всего,  линия поведения человека на службе, утвердительно 
ответила значительная часть  служащих (28%). Преобладающее 
большинство - 55% испытуемых полагает, что это важный способ 
организации делового общения в социальной среде,  который 
существенным образом влияет на качество исполнения служебных 
обязанностей. В нем они видят один из возможных вариантов 
индивидуального саморазвития и самосовершенствования. Иными в 
опросе являются оценки гражданских служащих (17%), которые в 
стиле усматривают обобщенные виды взаимодействия 
руководителя  с подчиненными  в процессе достижения 
поставленных целей.  

Последующий анализ и обобщение полученного результата 
опроса позволили сделать вывод, что стиль и его сущность для 
исследуемой категории гражданских служащих не абстрактное 
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понятие, а принципиально значимое условие служебной 
деятельности и тесно связывают его с  исполнением 
государственных функций. Одновременно заметим, что если сама 
идея стиля воспринимается данной группой опрашиваемых как 
значимая категория, то  его сущностно-смысловая нагрузка 
трактуется неоднозначно. Так одни в нем усматривают характер 
поведения, другие видят способ организации делового общения, а 
третьи - относят обобщенные виды взаимодействия руководителя  с 
подчиненными.  

«Считаете ли Вы приемлемым стиль, который позволяет 
сотрудникам при исполнении служебных обязанностей 
предоставление полной инициативы?» - таким был следующий 
вопрос. 

Из всей совокупности опрашиваемых большая часть (35%) 
считает инициативу в деятельности гражданских служащих важным 
критерием выполнения должностного регламента, поскольку лишь 
это условие, по их убеждению, позволяет обеспечить высокое 
качество служебной деятельности в структуре государственного 
органа (см.рис. 1). 

В связи  с этим должностные лица, по их мнению, призваны 
проявлять исключительно ситуационное стилевое воздействие на 
соответствующие управленческие процессы. Всемерно развивать и 
преобразовывать служебную сферу структурных подразделений и 
отдельных сотрудников путем включения в их практику работы 
наличие инициативы и креативности. 

35%

25%

25%

15%
важный критерий

ограниченное проявление

добросовестное отношение

не  существенное

 
Рис. 1. Распределение ответов по значимости стиля в предоставлении 

инициативы как условия качества выполнения должностных 
обязанностей гражданскими служащими 

 
Интерес представляет оценка этого показателя  25% 

испытуемых, которые высказывают практически противоположное 
мнение. Они утверждают, что служебная деятельность 
госслужащего четко определена должностным регламентом и 
допускает ограниченное проявление инициативы и креативности. 
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Важным фактором результативности, по их мнению, являются такие 
критерии как определенность и стабильность, поскольку лишь они 
позволяют полноценно обеспечить высокое качество служебной 
деятельности. Поэтому согласны лишь частично.  

Приоритетным показателем служебной деятельности 
гражданского служащего 25% участников опроса считают 
добросовестное отношение к работе. Такая стилевая 
направленность как наличие бюрократических признаков  в 
действиях чиновников и их нежелание четко и доступно 
взаимодействовать с подчиненными и населением – антипод их 
чуткости и качества работы. По оценке 15% респондентов данный  
показатель вовсе не является существенным,   поскольку в 
деятельности органов гражданской власти следует исходить из 
принципа «ситуационного маневра». 

Результаты опроса свидетельствуют, что стиль отношений, 
который задает простор, предоставляет сотрудникам полную 
инициативу в выполнении  служебной деятельности не получил 
однозначной оценки.  Из принявших участие в опросе гражданских 
служащих территориальных органов федеральных структур 
исполнительной власти лишь только третья часть испытуемых 
полагает, что это – важное условие, залог качества служебной 
деятельности. Однако большая часть  гражданских служащих 
высказывает иное подчас противоположное мнение, которое 
свидетельствует о неоднозначности понимания данной проблемы, 
а, следовательно, более глубоком и детальном ее изучении. 

Воздействие стиля на характер исполнения должностных 
обязанностей проявляется при принятии управленческих решений. 
Известно, что единого рецепта принятия решения нет. Сколько 
руководителей столько и подходов. Заданием предусматривалось 
выявление доминирующего подхода (стиля)  при принятии решений.  

«Выделите тот подход, с которым Вы согласны или он 
совпадает с Вашим» таков был следующий вопрос. Предполагались 
ответы: а) самостоятельно по важным проблемам; б) с учетом 
мнения коллег; в) учетом мнения подчиненных; г) ничего не следует 
менять.  

Неоднозначна картина результатов опроса гражданских 
служащих была получена  по этому поводу  и представлена на рис. 2. 
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с мнением подчиненных

 
Рис. 2 . Распределение ответов респондентов по воздействию стиля  
на характер исполнения должностных обязанностей при принятии 

управленческих решений 
Результаты ответов по данному показателю свидетельствуют о 

том, что только  30% респондентов стараются (имеют реальную 
возможность) самостоятельно принимать управленческие решения 
по ключевым проблемам  служебной деятельности в пределах 
должностного регламента. При этом четко аргументируют свое 
стилевое поведение тем, что продуктивность управленческого 
решения и используемых при его разработке процедур зависит 
исключительно от способностей, знаний и умений должностных лиц. 
Соответственно моделирование принципиально важных решений, 
по их твердому убеждению, является творческой и практической  
стороной  только должностного лица.  

Большая же часть участников опроса (45%) считает разумным 
и более предпочтительным принимать важные социально значимые 
решения преимущественно с учетом мнения коллег. Основанием 
выбора такого подхода является компетентность коллег, их деловые 
и личностные  качества, а также опыт практической работы в 
осуществлении эффективной управленческой деятельности.  

Отметим, что только 10% участников опроса считают, 
принимать  ключевые решения следует с учетом мнения 
подчиненных. Устойчиво полагая, что при этом условии диапазон 
взаимодействия участников расширяется, а их активность и 
коллегиальность поможет глубже осмыслить сложную ситуацию и в 
итоге принять более взвешенное решение. Остальная часть (15%) - 
уверена, что в этом вопросе кардинально менять ничего не следует 
и необходимо положиться на сложившуюся практику принятия 
решений в конкретной организации. 

Сопоставляя результаты опроса, при очевидном  разбросе 
мнений, можно с определенностью сказать, что большинство 
респондентов устойчиво полагает, что при принятии ключевых 
управленческих решений следует исходить либо самостоятельным 
путем, либо опираясь на  мнения коллег. Подобная практика 
стилевой ориентации будет позитивно влиять на характер принятия 
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и исполнения управленческого решения, выражающаяся в его 
качественном проявлении конечных результатов. Такая линия 
поведения  характерна проявлению авторитарного и демокра-
тического стиля управления. Хотя треть опрошенных придер-
живается либерального подхода в этом вопросе. 

«Согласны ли Вы с мнением о том, что требования руко-
водителя к подчиненным должны предъявляться…» (см. рис. 3). 

60%
30%

10%

ситуативно

бескомпромисно

либерально

 
Рис. 3. Стиль предъявления требований в реальной практике исполнения  

должностного регламента 
 

А) «жестко и бескомпромиссно» так  ответило 30% гражданских 
служащих, утверждая при этом, что еще есть недобросовестные 
работники, которые нуждаются в непосредственном властном 
управленческом воздействии. По их мнению, сотрудники будут 
лучше работать, лучше себя вести, а значит, подобный 
распорядительный стиль взаимоотношений  вполне оправдан.  
Б) Между тем большинство участников опроса (60%) 
придерживается иного мнения и утверждает, что стиль требований 
со стороны руководителя должен  предъявляться «с учетом 
возникшей ситуации, преимущественно умеренно». В подобного 
рода регулятивно управленческих процессах и процедурах 
просматриваются черты демократической направленности стиля.    
В) В решении служебных проблем лишь 10% испытуемых допускают, 
что «требования должны быть абсолютно лояльными и их 
количество минимально», поскольку подчиненные сами знают, что и 
как им делать, и им не нужны бесконечные управленческие 
воздействия, которые резко снижают продуктивность деятельности. 
В известной мере такой подход соответствует определенным 
параметрам либерально-демократического стиля. 

Такой разброс мнений, связанный с выявлением характера 
стиля в предъявлении требований, может быть объяснен 
нечеткостью отражения должностных обязанностей в структуре 
государственного органа, а в ряде случаев, как свидетельствует 
опрос, и некоторой перегруженностью отдельных гражданских 
служащих должностными обязанностями, выходящими за рамки 
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должностного регламента. Здесь достаточно четко 
просматривается распорядительный стиль руководства, который 
более целесообразен, по мнению опрашиваемых, в исполнении 
должностных обязанностей госслужбы, полагая, что руководители-
либералы редко дают деловые советы, а их требования носят 
обтекаемый характер. 

Как Вы полагаете, какой стиль служебных взаимоотношений 
должен доминировать в системе «руководитель-подчиненный?» - 
таким был очередной  вопрос. Преобладающее количество 
респондентов (80%) единодушно считает, что руководителю 
структурного подразделения нужно строить с сотрудниками 
доверительные коммуникативные отношения, во взаимоотношениях 
держаться на равных, практиковать откровенный обмен мнениями. 
Стиль подобного рода поведения руководителя в значительной 
степени способствует взаимопониманию в организационной среде 
участников взаимодействия, создает хорошие предпосылки 
выполнения ими служебных обязанностей, формирует 
мотивационную среду.  

Ответы «избегать откровенности, придерживаться 
официальности в деловом общении, подчеркивать свое 
должностное положение», а также  варианты ответов «с людьми 
предпочитать держаться просто», проявлять «патернализм и 
участие, свое мнение не навязывать» выбрало равное число 
респондентов,  соответственно по 10%. 

Как свидетельствуют результаты опроса, пожалуй, 
доверительный стиль отношений - это самый  приемлемый стиль 
служебного взаимодействия, который формирует у подчиненных 
инициативу, творческое отношение к выполнению служебного 
долга, чувство сопричастности и в конечном случае 
ответственность, что является весьма важным условием 
эффективности гражданской службы. 

Логическим продолжением предыдущего был следующий 
вопрос: «Делегирование - передачу полномочий в структуре 
служебных отношений считаете ли Вы допустимым?». Большая 
группа сотрудников - 65% ответила утвердительно, полагая при 
этом, что определяющим критерием делегирования должна 
выступать «задача особой важности» или приоритетная задача, 
предполагающая обязательное доверие подчиненному   и как 
следствие ожидание обеспечения высокого качества исполнения 
служебного долга. Остальная часть респондентов (35%)  сослалась 
на такой показатель как добросовестное отношение к выполнению 
порученного вида работы и непременно умение сотрудника 
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терпеливо обеспечивать «подготовительную, рутинную работу». 
Примечательным остается тот факт, что никто из опрашиваемых не 
сослался на такой критерий, как передача возможной части 
полномочий в структуре гражданской службы в условиях 
реализации «задач повышенной степени риска».  

Т.е. в системе должностного взаимодействия гражданских 
служащих изучаемых госорганов устойчиво прослеживается 
доверительный стиль отношений, который проявляется в исполнении 
служебных обязанностей и при необходимости допускает 
перераспределение должностных ролей с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей подчиненных.  

Наибольший интерес представляет оценка служащими роли и 
значения стиля в деятельности гражданской службы. Так на вопрос 
«Как Вы думаете, стиль руководителя влияет на результаты 
деятельности гражданских служащих структуры гражданской 
службы?» (см. рис. 4)       

75%

20%

5%

существенным образом

от актора управления
ислаженности группы

затруднились ответить

 
Рис. 4. Итоги распределения ответов по значимости стиля в деятельности 

гражданской службы 
 

Большинство респондентов – 75% считает, что он 
существенным образом влияет на конечные результаты и 
отражается как в индивидуальной служебной деятельности 
сотрудника, так и совокупной деятельности структурного 
подразделения и госоргана в целом Т.е. установившийся стиль 
деловых отношений, по твердому убеждению испытуемых, 
выступает важнейшим показателем результативности коллектива 
сотрудников органа власти и обусловлен  личным служебным 
поведением субъекта управления. Остальные участники опроса 
(20%)  хотя и  допускают эту зависимость от актора управления, 
однако утверждают, что многое зависит от работоспособности и 
слаженности самой группы, а не только от одного руководителя. 
Ответов строго ориентированных на то, что «преимущественно 
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результаты деятельности зависят только от служащих конкретного 
исполнительного органа» не последовало, хотя и ожидалось. И 
лишь 5% респондентов  не сформулировали свою позицию по 
данному вопросу. 

Проведенный опрос и его анализ по проблеме стилевой 
ориентации гражданских служащих вышеуказанных госорганов 
свидетельствует о том, что их руководство придает серьезное 
значение решению этой проблемы. Так большинство респондентов 
хорошо осведомлено о своих служебных правах и обязанностях, 
четко знают, что и как должны делать, как вести себя. Результаты 
анкетирования и индивидуальные беседы со служащими являются 
основанием для утверждения, что они  в полной мере, а не 
понаслышке, знают сущность и значение стиля при исполнении 
должностных обязанностей, хотя и вкладывают в него некоторое 
смысловое различие. Однако, по общему признанию 
опрашиваемых, адекватный стиль руководства в основе своем 
создает благоприятные предпосылки  для качественного труда 
сотрудников государственного органа,  и неизменно ведет к 
повышению его эффективности,  придает больший авторитет органу 
управления.  

В качестве совершенствования стиля деятельности 
гражданских служащих можно рекомендовать: 

- кадровой службе глубже изучать стилевую направленность 
своих сотрудников, анализировать и  планомерно устранять 
недостатки, системно содействовать совершенствованию стиля 
отдельных сотрудников; 

- необходимо постоянно развивать стиль культуры каждого 
сотрудника, посредством самообразования и самовоспитания; 

- осуществлять системно теоретическую подготовку с позиций 
сущности и значения стиля, обеспечивать повышение 
квалификации служащих путем проведения проблемных семинаров, 
тренингов, обобщения опыта исполнения должностного регламента 
на основе формирования адаптивного стиля у гражданских 
служащих. 
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Современное общество вот уже на протяжении многовековой 

истории находится в состоянии перманентного кризиса, который не 
признает ни государственных границ, ни социально-экономических 
формаций, ни каких бы то ни было иных условий.  

Преобразования общественных отношений в последнее время  
стали настолько основательными, что возврат к прошлому стал 
просто невозможен. Они оказались не только болезненными для 
значительной части общества, но и неожиданными для тех, кто был 
«у руля» на тот период времени. Безусловно, кризис в развитии 
общества – есть явление  вполне закономерное. Начиная с XIX века 
кризисы начали приобретать глобальный характер, циклически 
включая в себя все новые и новые национальные экономики.  

Рассмотрение данного феномена в трудах как отечественных, 
так и зарубежных исследователей велось с различных точек зрения 
и особо активизировалось в связи с усилением  влияния 
трансформационных процессов на жизнь общества последнее 
время. Так, например, Н.И.Лапин, анализируя этимологию данного 
понятия, писал: «В самом своем общем виде кризис есть нарушение 
прежнего равновесия и в то же время переход к новому равновесию. 
В социальных науках принято различать стабильное и кризисное 
состояние общества. Первое означает устойчиво 
воспроизводящийся порядок. Второе служит способом движения 
социальной системы от прежнего состояния, через дезинтеграцию и 
конфликт, к новому состоянию. В ходе своей эволюции любое 
общество неоднократно проходит динамический цикл 
«стабильность - кризис - новая стабильность» [3]. Современное 
развитие цивилизации немыслимо без кризисов различного генеза, 
взаимовлияющих и детерминирующих друг друга. 

По мнению Б.В. Прыкина, человеческая цивилизация в третье 
тысячелетие вошла на волне глубочайших противоречий в своем 
развитии. С одной стороны, колоссальные успехи в областях 
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научно-технического прогресса, производства благ и роста 
потребления, а с другой – усиливающиеся кризисы, как раковая 
опухоль, охватывают все новые и новые сферы жизнедеятельности 
человека. 

Подобное положение вещей детерминировало острую 
потребность в выработке особо механизма гармонизации 
общественных отношений, построенных на диалоге сторон и 
одновременно подчиненных единой цели – выработке адекватной 
современной ситуации стратагеме.  

И в этом случае антикризисный PR является незаменимым 
сублимационным инструментарием предотвращения разрастания 
подобных конфликтов и перевода их в конструктивное для общества 
русло. Способствуя гармоничному развитию  системы, повышению 
производительности труда, изменению его характера, 
возникновению новой (в т.ч. социальной) технологии, усилению 
мотивации деятельности, направленной на достижение цели. При 
этом, безусловно, изменяются и условия функционирования 
социально-экономической системы в  целом. Что, по сути, является 
объективной данностью трансформационного периода. 

В отличие от традиционного паблик рилейшнз, 
позиционирующегося как «...адресное управление состоянием 
общественного мнения в определенной сфере, осуществляемое 
ненасильственными средствами»[3] и сознательно настаивающей 
на экологичности используемого инструментария, антикризисный 
PR (по мнению автора) – это целенаправленная деятельность 
органов власти, направленная на информирование и 
популяризацию среди населения  антикризисных мер с целью 
снижения социальной напряженности в обществе (группе) в 
кризисный  период. 

Специфика применения антикризисных PR-технологий 
определяется тем, что данный институт не оказывает прямого 
(непосредственного) воздействия на положение дел в той или иной 
области, а изменяет представление о ней в массовом сознании, 
формирует образы событий, корректирует восприятие реальности, 
при этом не только столько обеспечивает информационное 
сопровождение управленческой деятельности, сколько 
«подготавливает почву» для  трансформации массового сознания, 
которое в зависимости от «заложенности» определенной 
программы может принимать нормальные, панические, кризисные и 
иные состояния. 

В основе подобной технологии лежит т.н. кризисная 
коммуникация, основанная на принципе четкой проработанности и 



272 
 

подготовленности действий. По мнению французских 
исследователей, она не может быть результатом импровизации, 
должна учитывать фактор времени, строиться (по возможности) на 
открытости и полноте информации и подчиняться логике 
дедраматизации [2].  

Очень важно в этот период избежать следующих серьезных 
ошибок: 

1. Нерешительность, что создает у публики ощущение 
некомпетентности и отсутствие подготовки. 

2. Наведение тумана, которое ведет к ощущению нечестности и 
нечувствительности. 

3. Ответные меры, которые увеличивают напряжение, не 
уменьшая его. 

4. Увиливание, которое создает большие проблемы, поскольку 
ничто не может заменить правды. 

5. Разглагольствование, которое подменяет действия 
разговорами. 

6. Конфронтация “подкармливает” кризис, не давая ему 
угаснуть. 

7. Судебное разбирательство в еще большей степени 
привлекает внимание прессы [2]. 
Первое, что необходимо сделать в этот период – изучить 

ситуацию, определить  наиболее острой (требующей экстренного 
вмешательства) проблемы, т.н. «корневой» [1]. Именно 
установление причинно-следственной связи является 
определяющим моментом на данном этапе. К примеру, П. Грин 
включал этот пункт первым в антикризисную PR-программу и 
определял его как «идентификация областей риска» [1].  

В этот период уместно комбинаторное использование 
различных методик: анализ динамики статистических данных, 
качественный анализ публикаций, репортажей оппозиционных СМИ, 
экспертных оценок,  анализ слухов, проведение самостоятельных 
опросов, использование результатов исследований центров 
исследования общественного мнения.  

Причем особое внимание следует обратить на следующие 
моменты:  

 особенности психологического восприятия информации 
(многие люди привыкли воспринимать негативные 
события личностно); 

 возможное появление слухов и их влияние на ход 
событий. Их появление напрямую связано с 
недостаточностью информации из официальных 
источников. 

Следует отметить еще один немаловажный момент, 
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касающийся версии кризисного события. В кризисной ситуации СМИ 
начинают делить вовлеченных в нее субъектов на “героев” и 
“антигероев”. В случае, если не удается выделить “антигероя”, СМИ 
приклеивают этот ярлык к названию причастной к кризису 
организации и личности, а себе, соответственно, ярлык “героя”, 
борющегося за правду и доносящего до рядовых читателей, 
слушателей и зрителей истину. То есть если не будут указаны 
виновные, средства массовой информации сами ответят на вопрос, 
кто виноват. Причем созданный информационный шум, вероятнее 
всего не будет иметь ничего общего с реальным  положением дел. К 
примеру, по данным фокус-группы,  эксперты не раз отмечали 
спекулятивный и некомпетентный характер при освещении событий, 
а также не структурированность в подаче материала. В связи с чем, 
подавляющее большинство участников сошлись во мнении, что 
информации о кризисе в СМИ более чем достаточно, однако, ее 
объем не способствует тому, чтобы сориентироваться в 
происходящем в виду ее низкого качества подачи и освещения. 

Таким образом, второй этап характеризуется быстрым 
информационным реагированием, не допускающим различных 
вариантов трактования и купирующим усиление негативных 
последствий. Как отмечают специалисты, основным принципом 
кризисных коммуникаций является не замалчивание событий, а как 
можно скорейшее их обнародование. Поэтому, очень важно в 
период кризисных ситуаций работать максимально открыто.                  
По утверждению одного из классиков PR Айви Л.Ли: «Наша служба 
– не секретное пресс-бюро. Вся работа делается в открытую. Наши 
материалы точны. По любому из освещаемых вопросов можно 
получить дополнительную информацию. ...Наша цель – откровенно 
и открыто от имени деловых кругов и общественных институтов 
предоставлять гражданам страны своевременную и точную 
информацию по актуальным вопросам» [1].   

Другой момент, что в отличие от классического PR, 
базирующегося на экологических принципах, целью антикризисного 
является недопущение усиления социальной напряженности и 
возможности ее дальнейшего распространения на другие целевые 
группы. И в этом случае вполне допустимы некоторые манипуляции. 
По сути, паблик рилейшнз изначально был особым инструментом 
манипулятивного воздействия на сознание и поведение людей. Это 
не хорошо и не плохо. Манипулятивная природа PR – это просто 
факт, с которым нельзя не считаться. Правдивое информирование 
допускает достаточно широкий диапазон действий. Оно никогда не 
сможет быть охвачено средствами массовой коммуникации в 
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полном объеме, и поэтому подлежит определенному отбору. 
Службы PR, в данном случае, работают  с символической 
информацией, и правда в них является лишь параметром 
необходимого для отражения явления. В этот период  происходит 
выработка генеральной версии, объясняющей факт случившегося. 

Собственная версия – это превосходный шанс взять решение 
проблемы под информационный контроль. Основная привилегия, 
вовремя вмешавшегося в процесс трансформации проблемы в 
источник кризиса – это возможность дать проблеме имя: “Вы дали 
ей имя, и теперь она в вашей власти”[3].  

Как показали данные опроса, подобной стратегии поведения 
придерживаются государственные органы власти, что, несомненно, 
сказывается  на отношении к ним россиян. Так, например, согласно 
полученным результатам, отмечается явный перекос 
осведомленности населения региона в сторону большей 
информированности о деятельности Правительства РФ, нежели 
Правительства области и Администрации города. Одновременно с 
этим, возрастает и доля тех, кто «практически ничего не слышал и 
не интересуется» (34,1% по региональным против 32,1% по 
федеральным),  а также затруднившихся ответить (18,5% и 7,3% 
соответственно). Подобная картина, свидетельствует о том, что в 
настоящее время наблюдается снижение популярности 
региональных властей, несмотря на их активное, практически 
паритетное информационное присутствие в СМИ. И объясняется 
это, прежде всего, неэффективной работой как самих СМИ, так и не 
достаточно грамотно выстроенной PR-стратегией самих властей, 
своевременно не перестроившихся на деятельность в новых 
условиях и, наверняка, прежних упущениях в освещении работы 
органов власти региона. 

Рассматривая проблематику использования антикризисного 
PR нельзя не упомянуть еще один альтернативный механизм 
управления кризисной ситуацией - распространение директивных 
слухов/установок, а также использование передовых в т.ч. 
маркетинговых технологий, которые зачастую, работают вполне 
эффективно. Кроме того, это превосходная среда для 
низкобюджетных широкомасштабных  информационно-рекламных 
кампаний. Вопрос в том, насколько правильно будет воспринята эта 
информация целевой группой, безусловно, спорный. Но одно можно 
утверждать без сомнений: это будет иметь широкий общественный 
резонанс (при условии, если идея будет достаточно креативной с 
низкой дозированностью официальной информации, причем, при 
условии тщательной закамуфлированности подлинной цели 
распространения).  

Еще один немаловажный момент – работа с целевой группой. 
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Это один из важнейших элементов  урегулирования кризисной 
ситуации. Главное здесь – правильность идентификации целевых 
адресатов, которым будет направляться необходимая в период 
кризиса информация. Необходимо учитывать, что в конкретных 
случаях общий перечень данных аудиторий, так, впрочем, и их 
иерархия могут существенно различаться.    Х.Д. Баркеро Кабреро, 
констатирует, что у группы связей с общественностью в условиях 
кризиса должна быть наготове дифференцированная информация, 
предназначенная для различных целевых групп [2]. 

Параллельно с этим важно сплочение группы, выработка 
общей идеологии присоединения к процессу по выходу из 
сложившейся ситуации. Следует заметить, что в данном случае 
определяющей становится роль лидера. В этот период 
психологическая устойчивость человека определяется его 
доверием к руководству, сотрудникам, собственной духовной и 
физической готовностью [1].  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 
сейчас, в периоды все учащающихся кризисов, способных в 
считанные часы захватывать гигантские территории, назрела 
необходимость оформления антикризисного PR в самостоятельный 
институт  и широкого использования его инструментария, 
адекватного современной социально-экономической и политической 
ситуации. Необходимо активное использование технологий 
смежных дисциплин: психологии, социологии, конфликтологии и др. 
Кроме того, актуальной становится разработка собственных 
социальных технологий, адекватных требованию современной эпохи.  

Кроме того, даже на этапе относительного спокойствия опыт 
данного направления бесценен, так как наработки, полученные в 
период кризиса помогут лучше разобраться в онтологии и генезисе 
болезней современного социума и помогут предотвратить их 
последующее появление. Кроме того, необходимо создание некоего 
сообщества ученых и практиков антикризисного PR; способствовать 
трансляционности полученного ими опыта. Все это поможет 
уменьшить остроту социального кризиса и смягчить его 
последствия.  

И, наконец,  самое главное: необходимо пересмотреть роль 
антикризисного PR  в системе социально-властных отношений. 
Иными словами, ему необходимо «отпочковаться»  и перестать 
быть «одним из разделов» классического, качественно 
преобразоваться и максимально соответствовать требованиям 
времени, играя определяющую роль в формировании 
общественного мнения и построении эффективного механизма 
социального партнерства в периоды различных кризисов. 
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Раздел 9. Модернизационный потенциал населения как ресурс 
гражданского общества. Гражданские инициативы сохранения 
здоровья нации 
 
УДК 339.138 
Е.Ю. Пискунова (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
МЕНТАЛЬНЫЕ  И  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  ГРАЖДАН  В  СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Все используемые категории - ментальные особенности, 

социально-психологические особенности, объединения граждан, 
ментальность и современность – характеризуют особенность 
субъективно-объективного восприятия современного общества. 
Целью статьи - выделить особенности или механизмы 
формирования солидарности в современном обществе. 
Рассмотрение данной многогранной темы сегодня – процесс 
мыслительный, а так же является результатом обобщений. 
Солидарность (стандартное представление о смысле слова) – это 
активное сочувствие каким-либо мнениям или действиям, общность 
интересов, одинаковый образ действий или интересов.  

 В результате определения направленности изучения данной 
темы: менталитет – общекультурное представление, в то время, как 
солидарность – это более четкое организационное объединение 
граждан вокруг идеи, интересов, организации и т.п. Таким образом, 
менталитет – более широкомасштабное понятие, нежели 
солидарность. Но в условиях современных возможностей к 
самостоятельности регионов в рамках управления государством, - 
солидарность все также имеет более четкое представление вокруг 
определенных полномочий, представлений.  

Тема исследования в данной публикации затрагивает многие 
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грани современного общества и «предельно обширна: от описания 
того или иного способа мышления, памяти как "исторических 
стилей", к воссозданию психологического портрета индивида или 
социальной группы - до анализа ментальности целого народа в 
определенную эпоху». 

 Продвигаю идею единства развития психики общества и 
психики личности, индивидуальности. По данному поводу много 
оппонентных высказываний и теоретико-практических обобщений.  
«Менталитет [от лат. mens, mentis – ум и alis – другие] – система 
своеобразия психической жизни людей, принадлежащих к 
конкретной культуре, качественная совокупность особенностей 
восприятия и оценки ими окружающего мира, имеющие 
надситуативный характер, обусловленные экономическими, 
политическими, историческими обстоятельствами развития данной 
конкретной общности и проявляющиеся в своеобычной 
поведенческой активности. Сам термин "менталитет" изначально 
появился не в психологической науке, а был в первой трети XX века 
введен в этнологии и истории, а затем уже привнесен в сферу 
психологического знания и с самого начала наиболее активно стал 
использоваться в психологии больших групп. Менталитет 
складывается посредством социализации больших человеческих 
сообществ, объединенных общностью социального положения, 
национального единства, фактом территориальной концентрации». 

Следует вспомнить, что действуют и психические механизмы 
подражания, заражения, которые способствуют плавному 
закреплению психологически социализирующихся субъектов. 
Выделяется линия построения моделей коммуникационных, 
информационных, визуальных, моделей социальных технологий. 
Например, потребностная модель в информационном обществе 
выделяет бытовые и общественные, организационные 
(корпоративные) и межличностные, физиологические и социальные 
потребности. Внутри организации формируется потребностная 
модель (в результате приоритетности в организации потребностей: 
коммуникационных, социальных, экономических, творческих). Таким 
образом, выделяется представителями исследования менталитета 
определение: «   менталитет - отражает специфику психологической 
жизни людей, раскрывается через систему взглядов, оценок, норм, 
умонастроений, основывается на имеющихся в данном обществе 
знаниях и верованиях, задается доминирующими потребностями, 
архетипами коллективного бессознательного и т.п.».      

В историческом контексте ментального преобразования всегда 
прослеживается взаимовлияние политических персон и культурно-
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ценностного поведения населения. Первопричину такого 
общественного, массового единства в теоретических обобщениях 
«закрепляют на действия» правителей государства и, политически 
влияющих групп, вызывают определенный «отклик» в обществе у 
нации. Для развития успешного будущего, в эволюционном 
понимании – создаются различные формальные объединения, 
целью которых служит создание соответствия важных идей, тем 
организациям, которые бы стали функциональными и соответст-
вующими заданным идеям. Объединения граждан сегодня: 
объединение предприятий и граждан, объединение совладельцев 
многоквартирного дома, благотворительная организация, профсоюз, 
религиозная организация, Союз объединений граждан, 
общественная организация, политическая партия. 

    Концепция Э. Эриксона привлекательна для социальных 
психологов, изучающих особенности национальной ментальности, 
позволяет отслеживать и анализировать взаимосвязь 
индивидуального и коллективного сознания, "законсервированного" 
в содержании и смыслах базисных институтов общества. В целом, в 
рассматриваемом контексте понятия "национальная идентичность" 
и "менталитет" являются фактически синонимичными». Как правило, 
исследователи выделяют проблемное поле, с дальнейшей целью 
профилактических действий, например: «Современные группировки 
субкультур в молодежной среде»: 

Вопрос о субкультуре молодежи и группировках конца 20 века 
подробно изучен Е.Л.Омельченко, д.с.н., которая является 
директором НИЦ «Регион» Ульяновской области. В современных 
условиях данный вопрос  контролируется УВД г.Ульяновска. 

«Типология субкультур: 
1. Романтико – эскаписткие. К ним можно отнести: хиппи, 

индеанисты, толкинисты, байкеры. 
2. Гедонистическо – развлекательные – мажоры, рэйверы, 

рэперы и т.п. 
3. Криминально – делинквентные – гопники, люберы. 
4. Анархо – нигилистические – панки. 
5. Экстремистские политизированные субкультуры. 
Хиппи. Некоторые неформальные объединения выполняют 

полезную функцию, направляя и управляя социальной активностью 
молодёжи. Это движение молодых (15-18 лет). В него входят 
преимущественно школьники и студенты младших курсов. Внешний 
вид: длинные распущенные волосы, джинсы или джинсовая куртка, 
на руках самодельные браслеты из бисера, дерева или кожи,                  
3-4 колечка в ушах. Ему свойственно стремление к самопознанию и 
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самосознанию. Привело в эту группу одиночество, стремление к 
эмоциональной насыщенности общения. 

Байкеры.  Это субкультура спортивной и интеллектуальной 
направленности. Вместе с тем, гонки на мотоциклах – особый, 
претендующий на элитарность, мир мужского братства, как уход в 
виртуальный мир, - можно рассматривать как своеобразный 
эскапизм. Нравится в молодых людях, входящих в эту группу, 
смелость. 

Панки.  Они и сейчас гуляют по улицам с «ирокезом» 
(прическа, напоминает петушиный гребешок). Одним из самых 
важных деталей является «косуха» (кожаная куртка с замком 
наискосок). У кого-то, вероятно, сложилась стереотипная 
ассоциация панка с грязью. Это не так, они чистюли, да ещё какие! 
Обычно люди, называющие себя панками, во многом используют 
элементы атрибутики других субкультур: футбольных и хоккейных 
фанатов, рокеров или ролевиков – так или иначе, мигрируют в 
направлении этих субкультур. Их привлекает в этой группе свобода 
и независимость. 

Готы. К готике можно отнести все, что движется в направлении 
темной мистике, мрачной романтике и эстетике разрушения. Гот-
культура – преимущественно эстетическое движение. Готика для 
них не культ, а источник вдохновения, откуда можно бесконечно 
заимствовать идеи и образы. Это люди, склонные к 
экстравагантному поведению и нестандартному восприятию мира. 
Про их чёрные одежды и «дружбу» с воронами вы, наверняка, 
знаете не хуже меня. Скажу точно, что прогулки по кладбищам и 
черпанье вдохновения у могил – это не легенда. Добавлю, что 
среди готов нередко встречаются уникальнейшие художники. 
Традиционный институт семьи и школы не дает им желаемых 
знаний и эстетического вдохновения. 

Эмо. Если вы слишком гламурны, вам никогда не стать готом, 
но можно стать Эмо. С сумкой – игрушкой и со слезами в глазах они 
одиноко сидят дома и смотрят клип «Черта» группы «Tracktor 
Bowling», а музыкальный фон из соседней комнаты создает группа 
«Оригами». Черными ручьями тушь вперемешку со слезами капает 
на чёрно-розовую кофту и марает её. Эмо? поправляет длиннющую 
чёлку и в стотысячный раз думает, что жизнь ужасна».     

Целесообразно «переключить» информационную собы-
тийность на иного характера информацию, созидательного 
восприятия для общественности. В качестве некоторого обобщения, 
для расстановки ориентиров по установлению категориальности в 
отношениях между семейными проблемами и ситуацией выбора 
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молодежью своего пути. Очевидно, что молодежь не одномоментно 
делает выбор в сторону той или иной группы. Причинами могут 
быть:  
 конформизм, отсутствие собственного мнения,  
 стремление быть защищенным группой от внешних групп, которые 

имеют целью проявить влияние на определенной территории и 
получить какие-либо бонусы  

 желание получить остроту впечатлений, проявляются, обычно, у 
особенно психофизиологически  активных (например, у субъектов 
с темпераментом холерика),  

 излишки времени,  
 отсутствие созидательных интересов (спорт, искусство, вирту-

альные компьютерные игры, увлеченность предметами и т.п.). 
 Ценности представляют значимую часть духовной культуры 

современного общества. Выявление отношения современной 
молодежи к семье, как к ценности, исследовали у студентов УлГТУ в 
2010г., участвовали 150 человек. Нравственные. Трудовые. 
Гуманистические - это особое формирование ценностей, 
составляющих единые, конкретизированные и направленные 
выражения в мыслях и поступках гуманности (или антигуманности) 
по отношению к другим людям в обществе. Главным признаком 
ценности является наличие благотворных для человека качеств, 
свойств, возможности использовать эту ценность во благо человека, 
или ее способность соединяться с положительными качествами 
индивида.  

 Факторы формирования гуманистических ценностей:  
1) возрастно – демографический; процесс формирования 

ценностных ориентаций связан с определенным возрастом                  
(17-28 лет), с социальным статусом и в известной мере 
зависимостью студенческой молодежи от опеки со стороны 
общества и государства.   

2) амбивалентно – транзитивный; обусловлен двойственно – 
переходным характером студенческого возраста, от имеющихся 
позиций к будущему.  

3) образовательный; является, пожалуй, самым позитивным, 
поскольку связан с системным процессом образования, в которое 
помимо специальных профилирующих дисциплин включаются 
аспекты гуманитарного образования, которое имеет огромное 
значение в деле формирования ценностных ориентаций.  

4) дивиантно – деликвитный; опосредует асоциальные формы 
переоценки прежних ценностей и усвоения новых. Социальная 
фрустрация, кризис переходного возраста, преодоление  
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инфантильных стереотипов, адаптация к быстроменяющимся 
условиям, социальному окружению и т.д. В результате опроса 
выяснилось, что не менее 84 процентов опрошенных всех возрастов 
(11-26 года), имея антигуманистические ценности, присваивают им в 
своём понимании гуманизм. Такие особенности провоцируют 
пессимизм, апатию, вражду, неприязнь, депрессию, конфликтность в 
отношении общественным ценностям и нормам. В результате - 
политические, антигуманные, радикальные, антиконституционные 
силы общества.  

Социально-экономические факторы существования 
современной российской действительности в существенной мере 
влияют не только на структуру распределения молодежи внутри 
молодежных групп, но и на содержательные характеристики их 
самосознания. И.Ю. Сундиев в своей работе «Анатомия 
неформальных объединений (типология и характеристика)» 
классифицирует неформальные объединения по ведущему мотиву 
их деятельности. 

Он считает, что между разнородными очень не похожими друг 
на друга группами, объединениями молодежи есть нечто общее: все 
они являются  различными формами социальной, культурной, 
политической самодеятельности, «самодеятельности – как способа 
саморазвития, самоутверждения, самореализации, определяемого 
спецификой социальных, экономических, психологических и прочих 
условий. Самодеятельности, имеющей достаточно сложную 
структуру, различные условия, на которых реализуются свои модели 
саморазвития и самореализации, соответствующие конкретным 
особенностям молодых людей, входящих в конкретные группы и 
объединения».  

Можно выделить пять форм неформальной самодеятельности: 
1. Агрессивная самодеятельность базируется на наиболее 
примитивных представлениях об иерархии ценностей, основанных 
на культе силы. Простота (примитивизм), наглядность 
самоутверждения в данной форме придают ей живучесть и особую 
популярность в среде подростков и лиц молодого возраста с 
минимальным уровнем интеллектуального и культурного развития. 
Психологическая основа связана с резким противопоставлением 
«мы – они». Здесь жесткая иерархическая структура. Существуют 
правила поведения. 2. Эпатажная самодеятельность. В ее основе 
вызов сложившимся нормам, канонам, правилам, мнениям как в 
наиболее простых областях жизни – одежде, прическе, так и в 
наиболее сложных – искусстве, науке. Психологическое содержание 
эпатажа – это вызов на себя агрессии со стороны других лиц и 
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официальных органов, которая является свидетельством того, что 
тебя «заметили». Целью эпатажной самодеятельности может быть 
как подтверждение принадлежности к элитарной группе, так и 
претензии на образование «новой» элиты. Внешняя форма 
самоутверждения – популярность атрибутики. 3. Альтернативная 
самодеятельность. Выработка альтернативных (общепринятым, 
официальным, рекомендуемым) молей поведения, форм 
проведения досуга, статических норм, образа жизни в той или иной 
мере является отличительной чертой «неформалитета».                  
Для некоторых  неформальных групп, объединений, ориентация на 
альтернативную самодеятельность становится самоцелью. 
Реализуется в выработке норм и ценностей контркультуры, которые 
отличаются от общепринятых, системно противостоят основным в 
нескольких сферах жизнедеятельности. 4. Социальная 
самодеятельность. Социальная самодеятельность направлена на 
решение конкретных социальных проблем, стоящих перед 
различными по своей численности и направленности группам: - 
экологическое движение (защита окружающей среды как в 
отдельных регионах, так и в целом по стране); - экокультурное 
движение (возрождение и сохранение культурно-исторического 
наследия различных социальных инициатив); - интернаци-
оналистическое движение (задача – воспитание молодежи в духе 
дружбы и братства народов и национальностей путем конкретных 
акций); - движение взаимной поддержки (из лиц, испытывающих 
сходные сложности в адаптации к типичной социальной среде -  
инвалиды, воины интернационалисты, бывшие алкоголики и 
наркоманы); - движение милосердия (задача – оказание 
добровольной помощи лицам, остро в ней нуждающимся: 
престарелым, детям сиротам, инвалидам).  

5. Политическая самодеятельность. Политическая самодея-
тельность направлена на изменение политической ситуации и 
политических условий в стране в соответствии с идеями, 
провозглашаемыми конкретной группой. Следует отметить, что 
формирование молодежных группировок – проблема обостряется в 
условиях политической нестабильности и экономического кризиса. 

Психологические процессы формируют наше знание при 
изучении стереотипов, шаблонов, установок сознания. Психика, по 
утверждению современных теоретиков, не может быть 
безотносительно субъектов, индивидуальностей.  Таким образом, 
решение актуальных вопросов – условия  информационных форм 
знаний, организационно-представленных, индивидуально 
содержательных, с использованием современных средств массовой 
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информации, а также социальных, образовательных, 
психологических технологий.  

    На уровне общественном,  в информационных сообщениях 
устанавливается взаимосвязь с социальными фактами, 
представителями различных групп, сегодня осуществляется 
информационное сопровождение событий, научное обоснование, 
организационное.  

   
УДК 331.108 
Т.В. Фадеева (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет)  
ЗДОРОВЬЕ  СТУДЕНЧЕСКОЙ  МОЛОДЕЖИ  КАК  РЕСУРС 
ФОРМИРОВАНИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  

 
Молодежь в любом обществе является основным ресурсом 

модернизации и внедрения новых технологий, основой 
формирования гражданского самосознания. В этой ситуации 
актуальность приобретает потенциал студенческой молодежи в 
качестве наиболее квалифицированной части новых поколений, 
способной составить ядро формирования гражданского общества. 
При этом важно сохранение здоровья студентов – физического, 
психического и духовного.  Молодежи  необходимы здоровье и 
выработка самосохранительного поведения для реализации себя в 
сложных социальных и профессиональных условиях.   

Здоровье студенческой молодежи в современной России – это 
необходимый ресурс формирования гражданского общества. В этой 
ситуации важно знать, как студенты оценивают свое здоровье, в 
какой степени владеют навыками самосохранительного поведения, 
и какие поведенческие риски существуют в отношении здоровья.  

С целью анализа данной проблемы в ракурсе формирования 
гражданского общества мы приняли участие в исследовании 
«Состояние здоровья студентов высших учебных заведений», 
организованном сектором социальных проблем здоровья Института 
социологии РАН, под руководством И.В. Журавлевой. Опрос в 
Ульяновской области проводился в ведущих вузах, среди студентов 
всех профилей, с 1-го по 5-ый курсы. Общая выборка составила 
3580 человек.  

В изучении здоровья студенческой молодежи мы опирались на  
следующие теоретические положения. Здоровье студентов – это 
сбалансированная система биологических, психологических, 
социальных состояний индивида и общности, которая  изменяется 
под воздействием социальной, экологической среды и развивается 
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за счет воспитания осмысленной саморегуляции. Самооценка 
здоровья содержит не только представление о функциональности 
органов и систем, но и ощущение своей социальной мобильности 
или органичности.     

Одним из наиболее важных аспектов при изучении здоровья 
студентов является вопрос о поведенческих рисках. От направ-
ленности поведения индивида в значительной мере зависит 
сохранность и развитие здоровья. Осмысленное поведение 
опосредует действие всех основных факторов здоровья. В свою 
очередь, модель поведения зависит от системы ценностных ори-
ентаций, воспринятых знаний и образцов, целей и смыслов жизни 
(или их отсутствия). Эта система  составляет «экзистенциальный 
стержень» индивида и основу культуры его здоровья.  

Результаты проведенного исследования показали: почти 
половина всех студентов региона оценивает состояние своего 
здоровья как «хорошее» (46%),  чуть меньше половины – 
«удовлетворительное» (42%), 5% оценили свое состояние как 
«плохое» (таблица 1). Соотношение оценок здоровья среди 
ульяновских студентов соответствует среднестатистическим 
показателям опроса. Данный расклад означает: около половины 
студентов ощущают себя относительно здоровыми, почти столько 
же – не здоровыми и не больными (пограничное состояние), 
остальные – ощущают физический и психический дискомфорт.  

Таблица 1  
Самооценка студентами своего здоровья (в %) 
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Уд. вес в выборке 100 10 45 55 39 43 18 42 38 20 68 24 8 
Как вы оцениваете состояние своего здоровья? 
Хорошее 46 45 49 44 46 48 42 46 48 44 44 49 60 

Удовлетворитель-
ное 

42 44 39 45 43 39 49 43 39 45 45 40 30 

Плохое 5 8 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 

Трудно сказать 7 3 7 6 6 9 5 6 8 7 7 6 7 
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Социокультурные факторы заботы о здоровье современных 
студентов уступают факторам физиологического и социально-
психологического происхождения. Воспитание является мотивом 
заботы о здоровье лишь для 5-й части студентов (18%), а образцы 
поведения окружающих людей служат стимулом лишь для 7% 
студентов. В общей сложности группа социокультурных факторов 
стала стимулом новых размышлений о здоровье в среднем для 
трети студентов Ульяновской области. 

Состояние здоровья студентов - не только важный индикатор 
регионального развития, но и экономического потенциала 
регионального социума.  Важным фактором, влияющим на оценку 
здоровья, является уровень жизни семей студентов. Хорошим 
собственное здоровье считают 60% студентов, которые относятся к 
семьям с высоким уровнем доходов - свыше 30 тыс. рублей на 
одного члена. Однако на резкое увеличение или сокращение доли 
«больных» (с плохим здоровьем) уровень жизни не влияет, что 
позволяет сделать нам первый важный вывод: в семьях 
малообеспеченных и состоятельных есть свои факторы риска 
здоровья студенческой молодежи.  

Очевидна тенденция снижения уровня культуры здоровья 
параллельно со снижением уровня жизни студентов: самые низкие 
показатели сформированности навыков поддержания здоровья у 
студентов из бедных и малообеспеченных семей. Это связано не 
только с уровнем дохода семьи, но и с ценностными 
представлениями о здоровье и образом жизни семей, 
принадлежащих к бедным и малообеспеченным социальным слоям. 
В то же время высокая информированность обеспеченных 
студентов в вопросах здоровья нивелируется большей частотой в 
их образе жизни вредных привычек – курение, употребление 
алкоголя, стремление попробовать наркотики. 

   Анализ различных классификаций факторов здоровья 
позволил прийти к следующим выводам: деление факторов, выбор 
наиболее приоритетных зависят от целей и задач исследования; 
степень и характер воздействия тех или иных факторов 
различаются применительно к конкретным социальным группам и 
периодам развития общества. В системе факторов, оказывающих 
влияние на здоровье молодых россиян, сформировавшейся в 
России к концу ХХ века, на долю социальной среды и образа жизни 
приходится 50-55%, вес экологического фактора (природной среды) 
- 18-20%, доля наследственности оценивается в 15-20%, на 
здравоохранение приходится 10-15%. Фактор «социальная среда» 
не только самый весомый, но и самый сложный по содержанию. 
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Образ жизни, собственные усилия индивида - ведущие 
составляющие социальной среды [1]. 

В оценках студентов рейтинг факторов, влияющих на 
здоровье, выглядит следующим образом.  Почти половина 
студентов основное влияние связывает с усилиями самого 
человека; такие студенты чаще встречаются на старших курсах. 
Природная среда и экологическая обстановка оцениваются 
студентами также достаточно высоко – около 40% из них отводят  
этим причинам весомую роль.  

Треть студентов отметили в качестве ведущего фактора 
здоровья «наследственность»; чаще это молодые люди из 
обеспеченных семей (36%). Результаты исследования позволяют 
объяснить это обстоятельство более высокой осведомленностью 
молодежи из состоятельных семей о болезнях родителей и о 
состоянии собственного здоровья.  

Реже других факторов студенты называют «качество 
медицинского обслуживания» - в среднем 16%. Скорее всего, это 
связано с молодостью студентов: восстановить физическое 
здоровье большинству из них пока удается без серьезного 
вмешательства врачей; а психические отклонения, которые у 
современной молодежи встречаются достаточно часто, не являются 
поводом для обращения к специалистам. 

Духовная составляющая здоровья каждого нового поколения 
формируется, прежде всего, в ходе первичной социализации, под 
влиянием культурной среды ближайшего окружения, и отражает 
социальные связи, ресурсы, межличностные контакты, зависит от 
нравственного уклада социума. За период социально-
экономической трансформации российского общества эти 
показатели претерпели большие изменения.  

Шкала ценностей, способствующих жизненному успеху, в 
представлениях студентов достаточно дифференцирована. Данный 
факт свидетельствует о том, что устойчивого ядра, объединяющего 
студентов как единую общность, не существует. Половина 
современных студентов в Ульяновске в качестве определяющего 
условия жизненного успеха назвали способности и талант (50%); 
другая половина – силу характера (46%). В системе жизненных 
ценностей студентов вузов здоровье как базовая ценность занимает 
3-е место (44%) (см. табл.2) 

У большинства представителей студенческой молодежи не 
сформировано понимание взаимосвязи социальной успешности с 
состоянием здоровья, что должно стать предметом 
профилактической работы. Современная система высшего 
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образования не направлена на формирование грамотного 
отношения студентов разных профилей к здоровью. Достаточно 
высокий уровень информированности о последствиях употребления 
алкоголя и табака, широкий доступ к различным специальным 
изданиям и сайтам о вопросах здоровья среди студентов высших 
учебных заведений слабо влияют на их личное отношение к 
вредным привычкам.  

Таблица 2 
Жизненные ценности для достижения успеха в оценках студентов (в %) 

 
В рамках исследования проведен анализ ключевых факторов, 

выступающих поведенческими рисками.   
Совмещение работы и учебы как фактор здоровья 

студентов   
Трудовая деятельность студентов не является решающим 

фактором риска в ухудшении здоровья. Результаты исследования 
показали, что большинство студентов как мужского (63%), так и 
женского пола (74%) не работает, предпочитая основное время 
уделять получению образования. Существует зависимость от 
возраста: среди студентов 1-2 курсов  14% работающих студентов, 
среди 3-4 курса - 24%  и среди 5-6 курсов - 34%.  Чем ближе к 
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Уд. вес в выборке  10 45 55 39 43 18 42 38 20 68 24 8 
Как вы считаете, что способствует достижению успеха в первую очередь? 
Материальный 
достаток 

32 36 32 31 28 35 31 30 33 32 30 34 36 

Способности, талант 50 50 51 50 50 50 51 51 50 48 51 47 48 

Удача, благоприятные 
обстоятельства 

31 28 30 32 30 31 35 32 30 33 32 30 32 

Образование 41 37 39 42 44 40 35 39 40 45 41 42 40 

Здоровье 44 43 40 47 41 46 45 41 41 55 46 40 36 

Сила характера 46 47 44 48 46 43 53 49 45 42 46 46 50 

Поддержка близких и 
знакомых 

18 19 18 18 18 17 20 19 19 17 17 20 18 

Всякий успех – дар 
судьбы, не зависящий 
от человека  

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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получению диплома, тем чаще студенты стремятся найти себе 
подходящее место работы для получения опыта работы, 
приобрести финансовую самостоятельность.  

Среди студентов Ульяновска число работающих студентов 
несколько больше (28%) по сравнению со средним выражением 
этого показателя по России. Характер труда работающих студентов 
чаще умственный (46%) или смешанный (36%). У студентов 
женского пола преобладает умственный труд (56%), в отличие от 
мужского пола, где более 40% занимаются и умственной, и 
физической деятельностью.  

Организация питания 
По данным опроса, весомая группа студентов (26%) живет, не 

ограничивая себя в количестве еды. Среди лиц мужского пола эта 
доля в 1,5 раза больше - 38%, что говорит о более халатном 
отношении юношей к своему питанию. Девушки в этом отношении 
более разборчивы, среди них пятая часть (18%) не прибегает ни к 
каким ограничениям в питании. Кроме того, юноши редко прибегают 
к такому ограничению, как не есть поздно вечером (10%). Среди 
девушек это число сравнительно выше (22%).  

Более красноречиво о культуре питания свидетельствуют 
показатели отношения студентов к срокам годности, энергетической 
ценности продуктов, добавкам и употреблению чистой воды. Анализ 
этих данных свидетельствует, что культура питания студентов 
находится на крайне низком уровне. 

В культуре питания студентов только один навык сформирован 
на достаточно высоком, а в Ульяновске на высоком уровне – учет 
при употреблении продуктов сроков их годности. Все остальные 
навыки – знание энергетической ценности продуктов, учет 
небезопасных добавок, использование водоочистительных 
фильтров – сформированы слабо.  

На вредные добавки обращают внимание всего 25% 
опрошенных студентов. За энергетической ценностью продуктов 
следят столько же, при этом 47% опрошенных лиц мужского пола 
никогда не обращают внимания на энергетическую ценность 
продуктов. Можно сказать, что мужчины-студенты реже серьезно 
подходят к выбору продуктов. Для них еда – источник 
удовлетворения естественных потребностей, вследствие этого они 
реже обращают внимание на срок годности, вредные добавки и 
энергетическую ценность продуктов питания.  

Употребление психоактивных веществ студентами  
Курение в студенческой среде – не только серьезная 

медицинская проблема, но и социальная. На вопрос «Курите ли вы 
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в настоящее время?» положительно ответили 27% опрошенных, 
73% - отрицательно. Среди активно курящих студентов выделяются 
следующие категории: лица из семей со средним доходом и выше 
среднего (38%). Студенты из этих слоев стремятся разнообразить 
свои развлечения, и курение выступает одним из них. Ульяновск 
соответствует среднестатистическим данным опроса: более 40% 
курящих студентов выкуривают в день до пачки сигарет и более. 

Употребление алкоголя – еще одна проблема для России и 
студенческой молодежи. Активными потребителями алкогольных 
напитков являются студенты старших курсов, а также из 
среднедоходных семей.  Среди студентов, злоупотребляющих 
табакокурением и алкоголем, наиболее высок показатель с 
«удовлетворительным» здоровьем (45%). 

Каждый десятый из опрошенных студентов пробовал 
наркотики, а знакомых, употребляющих наркотики, - еще больше: у 
каждого 4-го студента есть такие знакомые в ближайшем окружении. 
Более подвержены представители мужского пола и студенты из 
состоятельных семей: каждый 5-ый (21%) из них сам пробовал 
наркотики, а каждый третий имеет друзей и знакомых, 
употребляющих наркотики.  

Следует подчеркнуть: студенты – представители мужского 
гендера, а также выходцы из обеспеченных семей по поведенческим 
характеристикам неоднократно отмечены как группы риска. 

Эмоциональные стрессы  
Эмоциональные стрессы не редкость для студентов – 

повседневные конфликты в бытовой, личной и учебной жизни 
испытывает подавляющее большинство из них. На вопрос: 
«Конфликтуете ли вы с окружающими?» 14% ответили «часто»,            
70% - «иногда», 3% - ежедневно и столько же «никогда» – 3%. 
Положительные эмоции испытывает ежедневно только каждый 
третий студент. Это говорит о том, что положительный 
эмоциональный фон в жизни студенческой молодежи не такой 
интенсивный.  

Занятия физкультурой и спортом.  
Немногие студенты ежедневно занимаются физкультурой и 

спортом (11%); к ним можно добавить тех студентов, которые 
занимаются «часто» - 33%. Однако предложенная шкала не 
позволяет выяснить,  на  сколько часто. Положительное влияние на 
улучшение здоровья студентов и снижение их заболеваемости 
оказывает только регулярное занятие спортом. В этом контексте 
следует выделить студентов-мужчин и представителей 
состоятельных семей.  
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Еще одна закономерность прослеживается в Ульяновске и во 
всех остальных регионах, где проходило исследование: чем старше 
курс, тем реже студенты занимаются физической культурой. 
Выявленная невысокая регулярность занятий спортом, которая к 
тому же снижается по мере продвижения от курса к курсу, входит в 
число явных факторов риска, связанных с поведенческими 
стратегиями.  

Результаты проведенного исследования показали, что в 
условиях современной экономической и социальной реальности 
здоровье все чаще выступает в качестве основного «стартового 
капитала» для достижения поставленных жизненных целей. При 
этом, по данным опроса, здоровье в ряду факторов успеха 
выступает достаточно весомым жизненным ресурсом, но только для 
половины студентов. 

Одновременно выявлена тенденция снижения уровня 
культуры здоровья параллельно со снижением уровня жизни 
студентов: самые низкие показатели сформированности навыков 
поддержания здоровья у студентов из бедных и малообеспеченных 
семей. Это связано не только с уровнем дохода семьи, но и с 
ценностными представлениями о здоровье и образом жизни семей, 
принадлежащих к разным социальным слоям. Чтобы изменить 
текущую ситуацию необходимо акцентировать внимание молодёжи 
на ценности здоровья, необходимо обеспечить своевременное 
выявление поведенческих рисков и осознание их негативных 
последствий студенческой молодежью с целью выработки 
самосохранительного поведения.  

Состояние здоровья студентов, как и населения в целом - не 
только важный индикатор общественного развития, отражение 
социально-экономического и гигиенического благополучия страны, 
но мощный экономический, трудовой, оборонный и культурный 
потенциал общества. В этой ситуации наиболее эффективными 
направлениями укрепления здоровья студентов и формирования у 
них культуры самосохранения должны стать - устойчивый интерес к 
здоровому образу жизни; принадлежность семьи к базовому и 
среднему уровню жизни; обращение за профилактической помощью 
в медицинские учреждения; регулярное поддержание физической 
формы и комфортное психологическое самочувствие.  
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УДК 331.108 
Т.В. Клюева (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет)  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Современные условия жизни общества и, соответственно, 
развития социологической теории предполагают, что на первый 
план выходит вопрос формирования гражданского общества и его 
перспектив. Это объяснимо – именно гражданское общество 
является социальной предпосылкой существования правового 
государства. Развитие гражданского общества изначально было 
связано с переходом к капиталистическим отношениям в экономике. 
В социальной структуре предпосылкой появления новой формы 
общества стало появление новых социальных групп:– 
собственников и интеллектуалов на Западе, в России переход к 
гражданскому обществу связан с изменением позиций 
интеллигенции. 

Изначально гражданское общество характеризовалось рядом 
критериев, остановимся на некоторых из них. Становление и 
развитие гражданского общества связывается с формированием 
буржуазных общественных отношений, утверждением принципа 
формального равенства. Такое общество базируется на частной и 
иных формах собственности, рыночной экономике, политическом 
плюрализме. Более того, гражданское общество есть сообщество 
свободных граждан-собственников, осознающих себя именно в 
таком качестве и готовых взять на себя всю полноту хозяйственной 
и политической ответственности за состояние общества. 
Гражданское общество существует наряду с государством как 
относительно самостоятельная и противостоящая ему сила, 
находящаяся с ним в противоречивом единстве. Система 
отношений в гражданском обществе построена на основе 
горизонтальных связей между субъектами (принцип координации), 
ей свойственны самоорганизация и самоуправляемость.                  
С развитием гражданского общества и становлением правовой 
государственности происходит сближение общества и государства, 
их взаимопроникновение: по существу, правовое государство есть 
способ организации гражданского общества, его политическая 
форма. Взаимодействие гражданского общества и правового 
государства направлено на формирование правового 
демократического общества, на создание демократического 
социально-правового государства. 
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Очевидно, что двухвековая история гражданского общества 
привела не только к победам, но и к ряду разочарований. Ведущие 
ученые-обществоведы, как Западного, так и Восточного мира 
констатируют кризис текущей модели развития. 

К существующим рискам относится, во-первых, непрекра-
щающиеся попытки превратить общественные отношения в товар 
(примером, может быть активность некоммерческих организаций 
сосредоточенная на получении и осваивании грантовых средств). 

Кроме того, опора на гражданина как собственника рождает 
общество потребления, где агрессивно культурные ценности 
становятся способом экспансии, а уровень потребностей с одной 
стороны снижается по качеству, с другой стороны неодолимо растет 
по количеству. Гуманитарная интеллигенция России в этом случае 
оказывается в двояком положении: с одной стороны, эта группа 
традиционно в нашем обществе не укреплена в собственности, 
поэтому не может быть «движителем» развития общества по такой 
модели, с другой стороны, в культурно-профессиональной сфере 
она оказывается группой, «обслуживающей» интересы других 
ресурсообеспеченных групп. Такое положение не соответствует ни 
историческим традициям российского общества, где активность 
интеллигенции всегда была особенно высока, ни потребностям 
современности, ориентированным на повышенные стандарты 
общества знаний. 

В условиях повышающегося влияния экономической 
подсистемы на социальную и духовную происходит деформация 
общественной жизни. Из-за включения духовной сферы в сферу 
потребления общепринятые ценности девальвируют, ориентиром 
становится не на достижение истины, а принятие пропагандируемых 
образцов, которые имеют целью скорее дезориентацию, чем 
просвещение и усвоение объективной информации и общепринятых 
ценностей. Первоочередной задачей для гуманитарной интел-
лигенции становится возвращение экспертной функции, во многом 
утраченной в новых условиях. 

Результатом в том числе и деятельности гражданских структур 
в текущем состоянии стал системный кризис современного 
общества: не случайно, на первый план выходит сохранение 
природы и ресурсов, нахождение нового пути взаимодействия 
человека и общества, человека и среды.  

По мнению американского социолога М. Арчер и ряда других 
исследований, этот кризис возник как ответ на формировании в 
общественном сознании индивидуализма как образца человеческой 
деятельности. Как политико-экономическая философия индиви-
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дуализм не способен противостоять неограниченной экспансии 
финансового рынка [1, 97]. В условиях, когда политика западных 
государств была основана на индивидуалистической модели 
современного человека, система здорового взаимодействия 
государства и гражданского общества не была теоретически 
обоснована.  

В таких условиях необходима смена парадигм: не человек как 
потребитель и продавец, а солидарное общество должно лежать в 
основе гражданских институтов. Интеграционным ядром нового (а в 
условиях России – формирующегося) гражданского общества 
должна стать интеллигенция. Социальная интерпретация знаний, 
продуцируемых другими гуманитарными, а также естественными 
науками, есть сегодня ее ключевая задача. 

Мы проанализировали гражданские позиции интеллигенции 
различных профессиональных сфер, типов населенных пунктов и 
поколений на предмет их готовности участвовать в построении 
гражданского общества нового типа. Для достижения этой цели мы 
оценили отношение представителей интеллигенции к ситуации в 
стране, уровень оппозиционности, реальную социально-полити-
ческую и коммуникативную активность данной группы. 

Мнения представителей современной интеллигенции 
относительно ситуации в стране сильно дифференцированы. 
Наиболее негативное отношение к состоянию страны и своего 
региона высказывают представители крайних возрастных групп: 
интеллигенты пенсионного возраста и молодежь. Разница 
наблюдается в причинах, вызывающих недовольство. В первом 
случае это разница между социальной ситуацией в Советском 
Союзе и современной России. «Государство сейчас от дел 
отстранилось, о каком развитии может идти речь. Это регресс» 
(Здесь и далее мы приводим цитаты из интервью с предста-
вителями интеллигенции).  

Во втором случае, недовольство связано с положением и 
перспективами улучшения жизни молодежи. «Отмечу, что 
развитие регионов в РФ диспропорционально. Особенно это 
заметно в сравнении уровня жизни провинции и центральных 
регионов. Большинство молодых специалистов стремится 
уехать из провинции».  

Наличие критических настроений в интеллигенции соответст-
вует ее социальной роли. Для формирования гражданского 
сознания необходим определенный уровень критического настроя в 
обществе – только при таких условиях интеллигенция может стать 
конструктивной частью оппозиции власти. При этом мало 
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критиковать – нужно брать ответственность и на себя. В условиях 
трансформации России оппозиционность и критический настрой - 
качества, свойственные и более ранним поколениям интеллигенции, 
претерпели изменения. 

Сегодня среди тех, кто по формальным признакам относится к 
интеллигенции, все чаще наблюдается настороженное отношение к 
критическому настрою, формируется склонность к сотрудничеству. 
«Вот если власть нас удовлетворяет, ну хотя бы в какой-то 
степени, то, наверное, надо быть ближе, помогать ей по мере 
своих возможностей», «Интеллигенция может быть и заодно с 
властью. Для настоящего интеллигента правительство – 
меняющаяся величина. Но с ним надо сотрудничать». Таких среди 
опрошенных – половина, 52%. 

Склонных к действительно активной оппозиции не очень много – 
их доля не превышает 10%. «В оппозиции я оказываюсь часто, 
причем, по любым вопросам. Люди меня не понимают. Я не 
понимаю, почему мое отношение вызывает такой негатив».                 
«На мой взгляд, интеллигент всегда находится в оппозиции и не 
может быть причастным к органам власти».  

Тесная связь интеллигенции с государством, зависимость от 
него, сформировавшиеся в советское время, сохраняются среди 
интеллигенции и сейчас, что не ведут к формированию активной 
гражданской позиции. Зависимость прослеживается на 
общественном уровне: «Перспективы у интеллигенции есть, но 
многое будет зависеть от того, какая будет экономика России в 
будущем», а также на личном уровне: «Одно время было желание 
участвовать в решении социальных проблем, но все наверху не 
так, как хотелось бы». 

Ответственность за состояние общества и вектор его развития – 
основа гражданского сознания интеллигенции, ее потенциала как 
общественной силы. В связи с этим выделяются 3 типа 
общественного сознания: пассивное осознание, активное и 
отсутствие сформированной позиции.  

Наиболее распространенной (около 55% ответов) является 
группа с пассивным осознанием ответственности за судьбу 
общества. «Интеллигенция, конечно, осознает ответственность 
за судьбу страны, хорошо осознает. Еще б лучше ее на себя кто-
нибудь взвалил – взваливать не хочется». Активное осознание 
ответственности за судьбу страны свойственно менее 20% 
современных интеллигентов. «Интеллигенция осознает 
ответственность в любом случае. Но, не видя путей реализации, 
теряет веру – это говорит о том, что она чувствует, что надо 
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что-то делать, менять». Несформированная позиция свойст-
венна приблизительно четвертой части интеллигентов. «Мне ка-
жется, каждый сознательный гражданин своей страны эту от-
ветственность чувствует. Пусть не явно, но в глубине души точно».  

Для формирования гражданского общества важно, чтобы 
ощущение ответственности за жизнь всего общества переходило в 
реализацию этой ответственности через информационную, 
коммуникативную, социальную активность в целом.  

В современном обществе существует широкий спектр СМИ 
для реализации информационной активности, наиболее доступ-
ными из них для непрофессионалов являются пресса и Интернет. 
Подавляющее большинство - свыше 90% современных интел-
лигентов - не использует возможности для публичного выражения 
своей точки зрения: «Публично выражать свою точку зрения мне и 
людям моего окружения не приходилось».  

В то же время, есть представители интеллигенции, которые 
участвуют в социально-коммуникативной активности. Прежде всего – 
журналисты и непрофессионалы - менее 5%. Те, кто указывают, что 
выражал свою точку зрения публично, подчеркивают 
информационную активность как проявление гражданской позиции 
интеллигенции: «Многие просто ахают и охают в частных 
разговорах, и таких большинство. Но это очень хорошо, что 
есть интеллигентные люди, которые пробивают стены, 
бомбардируют СМИ, чтобы заявить о своей позиции, 
достучаться до власти». 

Современные интеллигенты, не участвующие в решении 
значимых социальных проблем, не видит образцов для подражания. 
«Мои знакомые отстраняются от решения проблем, 
воздерживаются от выражения своей гражданской позиции. 
Почему? Могу только предположить, что для них это не самое 
важное». «Решать социально значимые проблемы и оставаться 
интеллигентом способны единицы, о которых мне не известно». 
Большинство представителей современной интеллигенции решение 
социальных проблем воспринимает как занятие для амбициозных 
личностей, «рвущихся во власть»  - неинтеллигентов. 

Слабая информированность о путях проявления гражданской 
позиции, отсутствие в ближайшем окружении образцов 
гражданского поведения служат основой для формирования 
пассивной социально-коммуникативной позиции современной 
интеллигенции.  

Другой причиной низкой социальной активности современной 
интеллигенции можно считать ориентацию в первую очередь на 
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профессиональные интересы. В этом смысле показательны 
высказывания, касающиеся выражения собственного мнения:                  
«В коллективе свою точку зрения выражаю, в остальном – нет», 
«На производстве все встанет, если будешь в оппозиции 
находиться». Профессиональные качества, несомненно, важны для 
поддержания культурного капитала интеллигенции, однако в 
отсутствие социальной активности, эти качества не позволят 
интеллигенции стать ключевой группой гражданского общества. 

Как оппозиционно настроенная, так и проправительственная 
интеллигенция в своей социальной активности остается на уровне 
локальных действий и внутреннего осмысления, не переходя к 
реальным действиям на уровне регионального сообщества, 
несмотря на то, что в условиях отсутствия развитого института 
гражданского общества, на гуманитарную интеллигенцию ложится 
повышенная ответственность. 

Общественная активность групп, пополняющих интеллигенцию – 
студенчества, формально более высока. Каждый 2-ой студент 
гуманитарного профиля принимает участие в общественной работе 
по месту учебы, каждый 12-й – по месту жительства, десятая часть –               
в отдельных, разовых акциях, и 5% - на постоянной основе, в рамках 
общественной организации. 

Повышение гражданской активности современной российской 
молодежи в краткосрочной перспективе вряд ли может опираться на 
идеологическую апелляцию к гражданским ценностям, их 
распространение (пропаганду) среди представителей молодого 
поколения. Молодежь отличается большим рационализмом и 
избирательностью в выборе форм и направлений проявления 
социальной и деловой активности. Молодые люди мало 
ориентированы на институциональные формы социальной 
активности (организации и объединения), основные каналы их 
общественного участия – это действия, осуществленные в рамках 
неформальных групп. Более привлекательны для молодежи 
способы участия, которые не требуют регулярной и постоянной 
активности – участие в разовых акциях и мероприятиях 
предпочтительнее. 

Итак, социальны выбор интеллигенции региона в 
современной ситуации крайне сложен. С одной стороны, ощущается 
давление ресурсообеспеченных социальных групп: новые 
собственники, представители органов власти имеют больший 
простор для обоснования своих позиций. С другой стороны, 
ощущается невостребованность потенциала интеллигенции: ее 
высокие социокультурные, профессиональные характеристики, 
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социальный капитал не находят отражение в построении реальных 
стратегий гражданской активности. Необходимо расширить зону 
социальной активности интеллигенции за счет поддержания 
критических, неравнодушных гражданских позиций. 
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Молодежь – это стратегический ресурс России в XXI веке.                  

Это особая социально-демографическая группа, переживающая 
период становления социальной зрелости, положение которой 
определено социально-экономическим состоянием общества. 
Границы молодежного возраста подвижны. Они зависят от 
социально-экономического развития общества, достигнутого уровня 
благосостояния и культуры, условий жизни людей. Воздействие этих 
факторов реально проявляется в расширении границ молодежного 
возраста от 14 до 30 лет. 

Главные жизненные цели, которые ставит перед собой 
школьная молодежь -  это создание семьи (71%), стабильная работа 
(45%), высшее образование (44%). Большинство молодых россиян 
(88%) планируют иметь детей. Среди ценных психологических 
качеств молодого поколения – эгоизм (58%), оптимизм (43%), 
дружелюбие (43%), активность (42%), целеустремленность (42%), 
свобода (41%).  

В структуре жизненных ценностей российской студенческой 
молодежи преобладают такие ценности, как «самостоятельность», 
«риск-новизна», «достижение» и «благожелательность». Для боль-
шинства представителей студенческой молодежи приоритетным 
направлением модернизации является осуществление инноваций и 
технико-экономический прорыв. По количеству сторонников 
наиболее популярным приоритетом модернизации в России 
является изобретение качественно новых продуктов и внедрение 
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новых технологий (33% респондентов). На втором месте в списке 
приоритетов модернизации – «создание среды, поощряющей 
инициативу и нововведения» (28% опрошенных). 

Сложность общественных преобразований повлияла на 
процессы социализации молодых людей, на все стороны жизни 
молодого поколения. Изменились содержание и способы 
разрешения традиционных молодежных проблем, которые в новых 
исторических условиях должны рассматриваться на принципиально 
иной основе. Реализация этих целей предполагает активное 
привлечение молодежи к непосредственному участию в форми-
ровании и реализации политики, касающейся молодежи и общества 
в целом [3]. 

Рынок труда молодежи является особым сегментом 
российской экономики. Молодые люди характеризуются 
неустойчивостью жизненных установок, отсутствием трудового 
стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким 
профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда 
более конкурентоспособными категориями населения молодежь 
является достаточно выраженной группой риска. В то же время, в 
отличие от других социально уязвимых групп (инвалидов, женщин), 
молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей 
силы. Еще полностью не сформировавшись как субъект трудовой 
деятельности, она наиболее восприимчива ко всем изменениям, 
имеет способность к постоянной смене трудовых функций, 
огромные возможности профессионального роста, наиболее 
продолжительный период предстоящей трудовой деятельности. 

Аббревиатура MLM расшифровывается как «Multilevel 
Marketing» и переводится на русский как «многоуровневый 
маркетинг». Часто в повседневной жизни его отождествляют с 
сетевым маркетингом. Сетевой маркетинг (многоуровневый) – 
форма ведения внемагазинной розничной торговли, особый вид 
персональной продажи. [2] Это не всегда так, поскольку к сетевым 
можно отнести и сети супермаркетов и киосков, но в данной работе 
понятие сетевой маркетинг будет равнозначно понятию MLM – 
маркетинг. 

В настоящее время сетевой маркетинг очень успешно 
развивается, привлекая все новых людей, в том числе и молодежь. 
MLM-маркетинг существует сравнительно давно. Некоторые 
специалисты утверждают, что его основы положены еще в 
древности, но в большинстве источников фигурирует имя 
американца Карла Ренборга, который начал производство пищевых 
добавок и в 1934 году основал компанию «California Vitamins Inc». 
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Сегодня этот тип маркетинга охватил весь мир и развивается очень 
успешно [1]. 

Главным действующим лицом сетевой компании и звеном в 
сети является дистрибьютор. Этот термин (англ. distribute - 
распределять) возник в традиционном маркетинге для обозначения 
торгового посредника в организации товародвижения от 
производителя. Дистрибьютор – это лицо дееспособного возраста, 
подписавшее с компанией соглашение. При этом он приобретает 
право покупать продукцию по оптовой цене, привлекать 
(спонсировать) других дистрибьюторов получать вознаграждение 
(комиссионные, бонусы) от покупок созданной им дистрибьюторской 
организации в соответствии с принятой в компании системой 
поощрения. 

Мотивация в сетевом маркетинге занимает едва ли не первое 
место среди других обязанностей работников. Прежде всего, сама 
компания («головной офис») разрабатывает программы-конкурсы, с 
помощью которых путем поощрения (предоставления скидок на 
продукцию, различных подарков и бонусов) способствует 
привлечению большего количества новых лиц и увеличения 
объемов товарооборота. Эти программы получили название 
маркетинг-планы. 

Мотивацию можно определить как процесс стимулирования; 
действие любых стимулов; процесс побуждения к деятельности; 
стремление удовлетворить потребности; воздействие на поведение 
человека; система (совокупность) факторов, вызывающих действие. 
Можно выделить мотивацию к труду, к отдыху, к образованию и т.д. 
[4]. Это довольно актуальная проблема любых организаций, 
предприятий и фирм, которые для достижения своих целей 
используют труд других людей. Мотивация трудовой деятельности - 
совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 
человека к трудовой деятельности и придающих этой деятельности 
направленность, ориентированную на достижение определенных 
целей. 

Молодые люди, вступая в ряды сетевиков, преследуют каждый 
свои цели. Люди приходят в MLM-бизнес обычно очень легко, часто 
не задумываясь о том, что на самом деле им предстоит делать, для 
того, чтобы достичь цели. Возможно, это связано с 
профессионализмом дистрибьюторов, которым удается успешно 
привлекать в этот бизнес новых людей. Как правило, 
дистрибьюторы обучены очень тонкому психологическому приему, 
что позволяет им выявлять потребности и интересы людей и, как 
следствие,  манипулировать людьми. Возможно, люди, а особенно 
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молодежь, имеет мало информации о сетевом маркетинге, его 
структуре и функциях, поэтому очень часто попадаются на красивые 
рассказы сетевиков о быстром обогащении.  

Молодые люди сегодня не стремятся сделать карьеру на 
каком-либо производстве, постепенно набираясь опыта, 
продвигаться по карьерной лестнице, работать на пользу общества. 
Все чаще они ищут более простые пути достижения материального 
благополучия. Таким зачастую представляется им MLM-маркетинг. 

Многие разочаровываются в этом бизнесе и, вложив в него 
немалую сумму денег, уходят из него ни с чем. Часть людей 
успешно строят карьеру. Значит ли это, что надо быть сетевиком 
«по призванию», чтобы чего-то добиться или просто уметь 
добиваться своей цели несмотря ни на что, каждый для себя решит 
сам. Но проблема остается – молодые люди очень охотно начинают 
MLM-бизнес, желая работать на себя, а не на благо общества.  

На трудовую мотивацию людей влияют внутренние 
побудительные элементы, такие как потребности, интересы, 
ценностные ориентации, так и внешние стимулы, побуждающие к 
трудовой деятельности.  

Оказывают ли на молодежь в принятии решения начать MLM-
бизнес большее влияние внешние факторы, особенно 
профессиональные дистрибьюторы, или это их внутренние мотивы 
и потребности, или же они совпадают? К сожалению, этот вопрос 
мало изучен, поэтому исследование, проводимое на базе кафедры 
социологии и политологии УлГУ весной 2011 года, было направлено 
на поиск информации о внутренних мотивах молодых людей, 
приходящих в MLM-бизнес и внешних стимулах, в частности 
дистрибьюторов. 

Для изучения мотивов молодых людей, побуждающих заняться 
MLM-маркетингом, был использован метод глубинного интервью. 
Респонденты для интервью отбирались методом снежного кома, 
поскольку зачастую знают своих конкурентов либо сотрудников. 
Респонденты являлись представителями разных MLM-компаний.  

Для изучения способов мотивации молодых людей 
дистрибьюторами MLM-маркетинга был выбран традиционный 
анализ данных, а именно интернет статей об MLM-маркетинге. Это 
позволило выявить, как дистрибьюторы привлекают новых людей в 
бизнес, на что делают акцент, выявляют ли при мотивировании 
потребности молодых людей и насколько точно. Было 
проанализировано 100 Интернет статей. 

Проведенный внешний анализ интернет-статей показал, что 
большинство статей и сайтов внушают доверие. На всех сайтах 
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минимум рекламы либо ее нет вообще. Это говорит о том, что у 
владельца сайта есть деньги на его содержание, которые получены 
не за размещение на нем рекламы.  

Что касается оформления сайтов, здесь все сведено к 
минимуму. Если присутствуют иллюстрации, то, как правило, только 
в заглавии сайта. Если есть фотографии, то владельца сайта, либо 
автора статьи. Это в свою очередь также добавляет серьезности и 
внушает доверие, как к самому сайту, так и к информации, 
находящейся на нем. В оформлении статьи - минимум посторонней 
информации. Иллюстрации, фотографии и видеофайлы в тексте, 
безусловно, присутствуют (не во всех статьях), но они помогают 
лучше понять текст (схемы, иллюстрации) либо поверить 
написанному (фотографии). Это позволяет относиться к материалу 
более серьезно. Текст в таких статьях написан, как правило, одним 
шрифтом, одним цветом, лишь некоторые важные моменты 
выделены жирным шрифтом. 

Анализу подверглись и такие статьи, которые не внушают 
доверие. Внешне они отличались написанием крупным жирным 
цветным (ярким синим и красным шрифтом), причем размер 
шрифта и его цвет постоянно менялся. Также такие статьи, в 
большинстве случаев содержали много иллюстраций, видеофайлов, 
фотографий большого размера. Понятно, что все это привлекает 
внимание и расставляет определенные акценты, но, в то же время, 
такая перенасыщенность отпугивает. Тот факт, что в таких статьях 
одно и то же может повторяться несколько раз («например, 
«зарегистрируйся прямо сейчас») тоже заставляет с осторожностью 
отнестись к статье и ее содержимому.  

Интересным показалось и то, что большинство статей, 
призывающих людей в сетевой маркетинг, не имеют автора. 
Исключение составляют личные сайты и блоги. Мало статей с 
фотографией автора. Этот  факт, тоже подрывает доверие к 
изложенному в статье материалу. 

Поскольку, глобальна сеть Интернет не дает возможности, 
абсолютно точно утверждать, является ли информация той или 
иной статьи правдивой, то анализу подверглись все статьи, 
имеющие в своем содержании агитационные моменты. 

В результате проведенного внутреннего анализа интернет-
статей мы получили следующие ответы на поставленные вопросы. 

1. Основной метод трудовой мотивации, который  используют 
дистрибьюторы для привлечения в MLM-бизнес, это разъяснение. 
Из текста статей понятно, что каждый автор стремится не просто 
рассказать, а именно разъяснить, что же такое сетевой (MLM) 
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маркетинг, как он работает. Сами авторы утверждают, что это 
необходимо, прежде всего, для того, чтобы переубедить людей, 
сломать их стереотипы об отождествлении  MLM-маркетинга с 
финансовыми пирамидами. Большинство статей имеют название 
типа «Что такое сетевой маркетинг». Каждый автор старается как 
можно доступнее изложить информацию о принципах работы 
сетевых компаний и отличии их от финансовых пирамид.  

Наряду с разъяснением использовался также метод, как 
приведение статистических данных и фактов из истории компании.  
Как правило, эти факты содержали цифры, свидетельствующие об 
огромном количестве консультантов, их не менее огромных доходах 
и прибыли от товарооборота самой компании.  

Весьма популярным оказался метод – личный пример, либо 
пример из жизни реальных преуспевающих в этом бизнесе людей. 
Этот метод довольно эффективен, поскольку дает возможность 
сравнивать себя с успешными людьми и попытаться повторить их 
«подвиг». 

Имел место быть метод агитации. Такие статьи содержали 
минимум информации о компании, принципах работы, а просто 
агитировали прийти в этот бизнес, говоря только о выгоде, которую 
получит пришедший. Таких статей довольно мало. 

Редко используется и метод расчета прибыли. Авторы чаще 
упоминают в тексте о безграничных доходах, но не предлагают 
примеров расчета. Возможно, это связано с громоздкими схемами, 
сложными таблицами, что может отпугнуть потенциального 
партнера. 

В проанализированных статьях встречалось как 
использование какого-то одного метода, так и нескольких 
одновременно. 

2. Тексты статьей направлены на широкую аудиторию, не 
имеющую границ. Не выделяются никакие критерии - ни пол, ни 
возраст, ни образование. Четких особенностей работы с молодежью 
в данном анализе выявлено не было, однако дистрибьюторы 
пытаются затронуть все возможные мотивы в том числе и те, 
которые близки именно молодежи. Такая особенность была 
выявлена в некоторых статьях. В них дистрибьюторы рассказывали 
о преимуществах MLM-бизнеса для молодежи: 

- возможность совмещать работу с учебой  - актуально для 
студентов; 

-возможность зарабатывать, находясь  в декретном отпуске – 
актуально для молодых мам; 

- стать финансово независимым от родителей; 
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- возможность пользоваться косметикой со скидкой (для 
девушек) 

3. Чаще всего дистрибьюторы для привлечения молодых 
людей используют внутреннюю мотивацию. Анализ показал, что 
внешняя мотивация также присутствует, но, как правило, это 
отмечено в статьях, где приводятся примеры расчета прибыли. 
Совмещение в одной статье и внешней и внутренней мотивации 
также встречалось, но довольно редко. 

4. В результате анализа, мы выявили десять основных 
мотивов людей, на которые направляют мотивацию дистрибьюторы: 

1. деньги – получение прибыли;  
2. продукция компании;  
3. общение; 
4. бонусы и подарки от компании; 
5. гибкий график; 
6. бизнес; 
7. обучение;  
8. минимальные начальные вложения;  
9. личностный рост; работа на себя;  
10. простота ведения бизнеса, доступная каждому. 
Если учесть, что в MLM-маркетинг приходит много новых 

людей, то можно предположить, что мотивы дистрибьюторы 
определяют верно. Именно стремление к материальному 
благополучию движет людьми. 

Результаты социологического исследования, проведенного 
методом глубинного интервью показали, что молодые люди в 
качестве причин, побудивших начать сетевой маркетинг, назвали 
следующие: 

1. возможность  заработать; 
2. возможность познакомиться с чем-то новым; 
3. возможность покупать продукцию дешевле; 
4. возможность бесплатно обучиться правилам макияжа; 
5. хотелось казаться взрослой, работать; 
6. стать независимой от родителей (в финансовом плане). 
Решение их не было обдуманным, то есть они не выбирали 

сетевые компании заранее, не изучали их маркетинг планы. Все 
молодые люди приняли решение присоединиться к компании после 
разговора с дистрибьютором. Каждый преследовал свои цели.                  
В большинстве – это возможность заработать. А раз эти люди 
пришли в компанию, значит мотивы дистрибьютор определил верно. 

Итак, мотивы прихода молодых людей в MLM-бизнес: 
1. возможность заработать, стать финансово независимым от 

родителей.  
2. возможность покупать продукцию дешевле. 
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3. возможность бесплатного обучения. 
4. познакомиться с чем-то новым (возможно равнозначно 

общение, новые друзья). 
5. хотелось казаться взрослой, работать. 
Таким образом, в ходе исследования изучены внешние 

стимулы молодых людей, побуждающие к занятию MLM-бизнеса, а 
именно влияние на принятие их решений дистрибьюторов методом 
традиционного анализа статей посвященных MLM-маркетингу в сети 
Интернет. Дистрибьюторы используют всевозможные способы для 
влияния на потенциальных сотрудников. В большинстве случаев 
используют внутреннюю мотивацию. Основными методами 
мотивирования являются разъяснение, приведение статистических 
данных и личный пример. Дистрибьюторы при привлечении новых 
людей в компанию делают акцент на основных мотивах. Тем самым 
сильно влияют на принятие решения молодых людей. Основные 
мотивы людей, на которые направляют мотивацию дистрибьюторы 
(деньги, продукция компании, общение и т.д.) совпадают с 
основными мотивами прихода в MLM-бизнес молодых людей. При 
этом дистрибьюторы довольно точно определяют потребности 
молодых людей. 

В качестве особенностей трудовой мотивации молодежи в 
MLM-маркетинге, можно выделить следующие: 

1. Молодые люди очень подвержены влиянию внешних 
стимулов, а именно, дистрибьюторов MLM-компаний. 

2. Основной метод работы дистрибьюторов с молодыми 
людьми – разъяснение. Также весьма популярны такие методы как 
приведение статистических данных, в том числе фактов из истории 
компании и личный пример. 

3. Дистрибьюторы для работы с молодыми людьми 
используют внутреннюю мотивацию. 

4. Дистрибьюторы при работе с молодежью затрагивают 
следующие мотивы: 

- возможность совмещать работу с учебой  - актуально для 
студентов; 

- возможность зарабатывать, находясь в декретном отпуске – 
актуально для молодых мам; 

- стать финансово независимым от родителей; 
- возможность пользоваться косметикой со скидкой (для 

девушек). 
5. Основной мотив прихода в компанию – получение прибыли. 

Молодых людей привлекает возможность стать финансово 
независимым от родителей, заработать большие деньги. Также 
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актуальна возможность покупать продукцию дешевле и возможность 
бесплатного обучения (ведения бизнеса, работы с людьми, макияжу 
и так далее). Общение, новые друзья и знакомство с чем-то новым 
также привлекают молодых людей.  Молодежь не редко приходит в 
сетевой маркетинг, чтобы работать, тем самым казаться более 
взрослым, самостоятельным. 

Таким образом, внешние стимулы, побуждающие к занятию 
сетевым маркетингом молодых людей довольно сильные. 
Дистрибьюторы очень точно определяют потребности и мотивы 
молодежи. Молодые люди, в большинстве, хотят заработать деньги, 
дистрибьюторы сетевого маркетинга предоставляют им такую 
возможность. Молодежь не желает прозябать на мизерную 
зарплату, а стремится реализовать свой потенциал на безграничных 
просторах MLM-бизнеса. Можно сказать, что сетевые компании 
будут продолжать успешно развиваться, привлекая все новые и 
новые молодые кадры.   

Таким образом MLM-маркетинг – вид маркетинга нового 
поколения, который все более прочно входит в нашу жизнь.                  
Он успешно развивается в ногу со временем. Современная 
молодежь положительно настроена на сотрудничество с этим видом 
бизнеса, как в качестве клиента, так и в качестве сотрудника.  
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С.В. Королев (Ижевск, Удмуртский государственный 
университет) 
МЕХАНИЗМЫ  РАЗВИТИЯ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  
ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  НАРКОТИЧЕСКОЙ  ЗАВИСИМОСТИ  
КАК  ФОРМА  РАЗВИТИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА  
 

Одна из острейших проблем современного российского 
общества алкоголизация и табачная зависимость молодежи. 
Потребление алкоголя в стране в последние 20 лет неуклонно 
растет, составив по официальным данным 18 литров спирта на 
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душу населения, при чем известно, что уже при 6-7 литрах нация 
начинает деградировать и вырождаться.  

По свидетельству экспертов, рост потребления алкоголя 
происходит за счет молодых возрастов, об этом в частности 
свидетельствует, рост потребления в России пива, в 1998 –                  
22 литра,  в 1999 – 29 литров, в  2000 – 37 литров, в 2005 г. –                  
60 литров на душу населения.  То же самое можно сказать о 
табакокурении, по числу курильщиков Россия занимает 3 место в 
мире, после Китая и Индии,  однако население этих стран в разы 
превышает российское. Пиво и табак наркологи относят к так 
называемым стартовым наркотикам, употребление которых 
приводит к наркотизации значительных масс населения, наиболее 
уязвимы в этом отношении представители молодого поколения. 

В конце 1990-х московскими учеными было проведено 
исследование,  в результате которого выяснилось, что одной из 
важнейших особенностей смертности в России, является ее тесная 
связь с употреблением алкоголя, и в частности значительное 
количество преждевременных смертей в трудоспособном возрасте, 
с пиком, приходящимся на 30-40 лет, то есть молодых людей. 
Причиной преждевременной смертности являются: травмы, 
отравления, самоубийства, убийства, дорожные происшествия, 
подавляющая часть которых регистрируются в выходные дни, в 
период, когда употребление алкоголя резко возрастает.  

Другие исследования, достаточно аргументировано доказывают 
тесную взаимосвязь алкоголизации и ухудшение качества жизни 
населения, например: снижения рождаемости, ухудшения 
генофонда, разрушения семьи, увеличение сиротства, снижения 
трудовой активности, все это говорит о том, что данная проблема, 
становится одной из насущных задач общества и государства.  

Успешное решение того или иного добровольческого проекта 
предполагает реализацию определенной стратегии развития.  

1. Координация действий субъектов занимающихся добро-
вольческой деятельностью 

2. Сотрудничество с муниципальными и государственными 
учреждениями. 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации 
4. Вовлечение бизнеса в проектную деятельность 
5. Сотрудничество с традиционными религиозными конфессиями  
6. Взаимодействие с политическими партиями 
Координация действий субъектов занимающихся добро-

вольческой деятельностью. Одна из проблем современного 
добровольчества его слабость и разрозненность. Поэтому очень 
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важно объединяться для решения общих задач и отстаивания своих 
интересов. Как правило, проблемы добровольческих организаций 
схожи, (отсутствие помещений, недостаток финансирования), но 
главное, и это самое обидное, когда вас не слышат, и не обращают 
внимания на ваши инициативы. В качестве площадки для 
объединения можно использовать учебные заведения (в сельской 
местности школы), в городах средние и высшие учебные заведения, 
здесь во первых более творческая атмосфера, во вторых это будет 
способствовать вовлечению в деятельность добровольческих 
организации молодежи.  

Сотрудничество с муниципальными и государственными 
учреждениями. Как бы активно вы не работали, какие бы проекты 
не проводили, ваша работа не будет масштабной, если не 
привлечены государственные ресурсы. Например, трезвеннические 
добровольческие организации Удмуртии уже на протяжении двух 
десятков лет, проводят различного рода мероприятия 
направленные на профилактику наркотизации в молодежной среде. 
Однако, чтобы преломить отношение молодежи к алкоголю и 
табаку, нужны более системные меры, и руководители НКО это 
понимают. Например, чтобы принять меры, направленные на 
ограничение продажи алкоголя и табака, запрета рекламы, 
подготовки соответствующих специалистов, обойтись без 
взаимодействия с муниципальными и государственными органами 
власти невозможно. 

Сотрудничество со средствами массовой информации. 
Многие добровольцы отмечают, что после того как сюжет о их 
деятельности проходит, например на телевидении, к ним начинают 
приходить граждане желающие участвовать в добровольческих 
проектах, кроме этого появление в СМИ важный показатель статуса 
организации, который можно успешно использовать во 
взаимодействии с другими субъектами добровольческой 
деятельности. Постарайтесь, чтобы вашу деятельность заметили, 
установите контакты с ведущими СМИ, ищите информационные 
поводы. В качестве положительного опыта, можно практиковать 
пресс-конференции некоммерческих организаций (например, 1 раз в 
месяц), которые позволят собрать в одном месте различные 
средства массовой информации, это позволит узнать о вашей 
деятельности значительно больше людей. Другой вариант 
сотрудничества заключение соглашения между НКО и СМИ о 
публикации или показе материалов на определенный период.  

Вовлечение бизнеса в проектную деятельность. Реализация 
любого добровольческого проекта требует вложения финансовых 
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средств. Вовлечение частнопредпринимательских структур в 
добровольческую деятельность является одним из приоритетов 
НКО. Стоит признать, что пока предприниматели не охотно 
вкладывают деньги в добровольческие проекты, относя их к 
неэффективным расходам. Однако интерес предпринимателей в 
этой сфере все же есть, мотивы различны: личная ответственность, 
положительный имидж компании, стремление заручиться 
поддержкой общественного мнения. Например, хорошее 
привлечение внимание общественности к проблеме алкоголизма в 
молодежной среде, был бы слоган на билборде «Я добился успеха, 
потому что трезво смотрел на жизнь!» Василий Обручев. Либо 
финансирование антинаркотического рекламного ролика по ТВ 
бизнесменом или компанией. Это в свою очередь будет 
способствовать формированию социальной ответственности 
бизнеса, то чего так долго добивается российское общество. 

Сотрудничество с традиционными религиозными 
конфессиями. Одним из важнейших стимулов добровольчества, 
являются религиозные ценности, в основе которых заложены 
принципы поддержки нуждающихся. Анализ добровольческих 
организаций свидетельствует, что среди них много тех, кто активно 
сотрудничает с религиозными организациями. Клуб «Родник - 
трезвая семья» (руководитель Январский Н.В.) в Ижевске в работе 
наркозависимыми сотрудничает с Русской православной церковью. 
Отдел молодежи Ижевско-Удмуртской епархии постоянно выступает 
с инициативами, которые реализауются совместно с НКО.  

Взаимодействие с политическими партиями. Любая партия 
заинтересована в дополнительных голосах избирателей, поэтому 
добрые дела, выполняемые добровольческими организациями, 
могут стать тем социальным капиталом, в котором так нуждаются 
партии в период выборов. Представителям НКО в свою очередь 
очень важно, чтобы добровольческие идеи (например, борьба с 
табакокурением и алкоголизмом) стали неотъемлемой частью 
программы политической партии, как на местном, так и на 
федеральном уровне. Рекомендуется так же участие добровольцев 
в избирательных компаниях, так как выборы это хорошая 
лакмусовая бумажка для проверки градуса общественной 
проблемы, которую вы выбрали в качестве приоритетной. 

Муниципальным и государственным учреждениям также 
выгодно сотрудничать с общественными некоммерческими 
организациями (НКО). 

1. Деятельность некоммерческих добровольческих органи-
зации более демократична, а значит эффективна.  
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2.  Сотрудничество с НКО потребует, гораздо меньших 
затрат в решении поставленной проблемы 

3. Получение практичных, «не бумажных» технологий работы 
с различными категориями молодежи 

4. Привлечение компетентных специалистов в государст-
венные и муниципальные учреждения 

5.  Качественное улучшение ситуации по поставленной 
проблеме 

Деятельность некоммерческих организации более демок-
ратична, а значит эффективна. В общественных организациях 
(НКО) созданных добровольцами, царит дух свободы и творчества, 
обычно, здесь нет давления и навязывания, каких либо инициатив 
сверху, это создает благоприятную атмосферу в коллективе, а 
значит, реализация проектов происходит наиболее эффективно, 
потому что добровольцы в первую очередь выполняют свой 
гражданский долг. Другой аргумент, представьте, что вас заставили 
заниматься работой, которая вам не нравится, способны ли вы 
выполнять ее хорошо? Ответ. Скорее всего, нет. Правда есть 
сферы где, это можно скрыть, к примеру, ради высокой зарплаты, в 
общественной деятельности это невозможно!  

Сотрудничество с НКО потребует, гораздо меньших затрат 
в решении поставленной проблемы, чем создание допол-
нительной государственной или муниципальной структуры, которые 
к тому же связаны с огромным объемом бюрократической работы, 
которые зачастую способны  гасить самые положительные инициа-
тивы. Труд добровольцев это такой огромный потенциал, который в 
России пока используется очень незначительно. И это на данный 
момент острейшая государственная и общественная проблема. 
Поэтому принцип социального партнерства госучреждений и неком-
мерческих организаций должен приобретать более широкий размах. 

Получение практичных, «не бумажных» технологий работы 
с различными категориями молодежи. К сожалению, в последнее 
время появилось, очень много методических разработок и 
рекомендаций, которые красиво смотрятся на бумаге, но на 
практике трудно осуществимы, либо не работают совсем.                  
В некоммерческих организациях как правило, подобные технологии 
наработаны, при чем все они направлены на конкретный результат, 
с наименьшими затратами на отвлеченные, сопутствующие 
мероприятию расходы. Поэтому совместные проекты с НКО, как 
правило, могут дать максимальную отдачу, так как опираются с 
одной стороны на идей и технологии добровольцев, а с другой 
позволяют использовать ресурсную базу муниципальных и 
государственных учреждений.  
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Привлечение компетентных специалистов в государст-
венные и муниципальные учреждения. Не секрет, что в 
госучреждения, нередко попадают работать «случайные» люди, не 
способные грамотно и творчески решать поставленные задачи, 
особенно серьезны потери в том случае, если это работа связана с 
детьми и молодежью, потому что вред, который наносится 
непоправим. Таких работников видно сразу: не инициативны, 
считают, что от них ничего не зависит, выполняют свои обязанности 
формально. Про таких, еще В.Маяковский говорил, «что 
заглядывать далече, циркуляр сиди и жди нам, мол, с вами делать 
неча пускай думают вожди!». Задача же руководителя, привлечь 
других специалистов, которые стремятся выполнять свою работу, 
что называется «от души». И вы не ошибетесь, если это будут 
добровольцы, доказавшие не на словах, а на деле, что они 
способны работать, и изменять окружающую действительность.   

Качественное улучшение ситуации по поставленной 
проблеме. Ну и самое главное, консолидация усилий различных 
субъектов по профилактике алкоголизма и наркомании приведет к 
качественному улучшению ситуации, значительно сократиться 
число наркозависимых, а значит, будет больше здоровых семей, 
счастливых детей, успешных граждан, а это важнейшая задача, 
которая стоит перед обществом и государством.  

Таким образом, проблема наркотизации молодежи является 
одной из самых острых, для ее решения требуется концентрация 
усилий всего общества, во многом решение поставленной задачи, 
будет зависеть от того, найдут ли пути взаимодействия и 
механизмы реализации добровольческих проектов государст-
венный, общественный, и коммерческий сектор.  
 
УДК 339.138 
В.В. Митькина (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
РОЛЬ  ПРОФСОЮЗОВ  В  СОХРАНЕНИИ  ЗДОРОВЬЯ  НАЕМНЫХ 
РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Сохранение и поддержание здоровья наемных работников 

промышленных предприятий остается важной социальной задачей, 
решение которой должно осуществляться на различных уровнях, в 
том числе и на уровне профсоюзных организаций. 

Совершенствование роли профсоюзов, заключающееся,  в 
первую очередь, в увеличении эффективности в области защиты 
прав работников, развитие партнерства с работодателями и 
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правительственными структурами является существенным 
условием в дальнейшей модернизации экономики региона и страны.  
На встрече с представителями Федерации независимых 
профсоюзов В.В. Путин отметил, что «открытый обмен мнениями 
помогает решать важнейшие вопросы, связанные с развитием 
рынка труда, занятостью, зарплатой, социальной защитой граждан. 
Так было и в непростой для нашей страны период глобального 
экономического кризиса, когда профсоюзы вместе с исполнительной 
властью осуществляли целый ряд мер по стабилизации экономики». 

Профсоюзные организации призваны защищать основные 
права работников, связанные с занятостью, оплатой и охраной 
труда, однако вопросы сохранения здоровья наемных работников 
часто не имеют должного внимания со стороны общественных 
организаций. Между тем, готовность работодателя расходовать 
ресурс здоровья сотрудников для экономической выгоды, не всегда 
сопровождается созданием условий для его восполнения.  

 Влияние негативных факторов труда на здоровье наемных 
работников в условиях вредного производства увеличивается 
многократно. В последнее десятилетие наблюдается рост профес-
сиональных заболеваний во многих отраслях экономики: первичная 
профессиональная заболеваемость возросла к 2005 году на 27% по 
сравнению с 2001 г. [1] Увеличивается отрицательная динамика 
преждевременной смертности трудоспособного населения, в том 
числе, от неестественных причин. Если в 1989 году от несчастных 
случаев, отравлений и травм умирало 268 мужчин трудоспособного 
возраста на 100 тыс. лиц, соответствующего возраста, то в                  
2001 году уже 465,9. Более 1 млн человек ежегодно впервые 
признаются инвалидами, особенно высок этот показатель среди 
трудоспособного населения [1]. 

В связи с этим возникает необходимость в более тщательном 
контроле исполнения права работающих граждан на здоровье, 
которое в условиях производства заключается в соблюдение 
нормативов, отвечающих требованиям безопасности и гигиены 
труда. Однако следование правилам охраны труда не всегда 
является достаточным для сохранения здоровья сотрудников.  

Снижение воздействия вредных условий труда на 
современном производстве также становится возможным за счет 
компенсирующих мероприятий, направленных на поддержание 
здоровья наемных работников. Осуществление предприятием 
социально значимых функций, превосходящих установленных 
действующим законодательством, не является обязательным. Тем 
не менее, благодаря работе профсоюзных организаций на 
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промышленных предприятиях реализуется  ряд программ, целью 
которых является сохранение здоровья сотрудников, снятие 
психологической напряженности внутри коллектива. 

Целью нашей статьи является анализ эффективности работы 
профсоюзных организаций в области сохранения здоровья наемных 
работников на промышленных предприятиях региона. 

 Нами было проведено исследование здоровья наемных 
работников на крупных промышленных предприятиях, таких как ЗАО 
«Ульяновскцемент», ОАО «Ульяновский механический завод» и 
ЗАО Авиастар-СП». Контроль над реализацией прав работников на 
указанных предприятиях осуществляется действующими 
профсоюзами, в состав которых входят активные сотрудники, 
непосредственно участвующие в процессе производства. 

Результаты нашего исследования оказались положительными: 
на предприятиях присутствуют все виды социальных гарантий, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, например, такие как 
ежегодный оплачиваемый отпуск (100% опрошенных сотрудников), 
обеденный перерыв (100%), оплата больничных листов (100%) и 
другие. Стоит отметить, что такие показатели являются далеко не 
нормой для организаций в частной собственности: 10–15% ра-
ботников не предоставляются льготы по оплате больничных листов, 
очередных отпусков или отпусков по беременности и родам [1]. 

Однако, существующие условия труда на предприятии, 
требования работодателя нередко приводят к систематическому 
нарушению прав работников, снижению потенциала их здоровья. На 
вопрос о том, считают ли респонденты условия производства 
вредными для здоровья, были получены следующие результаты: 
70% опрошенных утверждают, что на состояние их здоровья 
постоянно воздействуют вредные факторы труда. Около половины 
сотрудников (44%) полагают, что их профессиональная деятель-
ность является травмоопасной, четверти (25%) опрошенных наем-
ных работников регулярно или время от времени приходится выпол-
нять опасные виды работ. 

На предприятиях существуют все условия для соблюдения 
техники безопасности: проводятся регулярные аттестаций рабочих 
мест, инструктажи, тех. осмотры (отметили 96% опрошенных), 
существует система мер за нарушение техники безопасности (86%), 
имеются все необходимые средства защиты (87%). Тем не менее, в 
процессе исполнения профессиональных обязанностей 15% 
сотрудников  получали травмы. 

Кроме того, 20% опрошенных наемных работников промыш-
ленных предприятий отметили, что условия их профессиональной 
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деятельности стали более тяжелыми: 9% регулярно приходится 
выполнять работу во внеурочное время, 13%  – работу, не 
входящую в круг их обязанностей. 

Профсоюзные объединения на предприятии остаются 
бессильными перед решением многих проблем. «Чаще всего 
председатели профкомов связаны с работодателями трудовыми 
отношениями. В случае разрешения трудовых конфликтов не в 
интересах руководства предприятия они первыми рискуют лишиться 
рабочего места» – заявил председатель первичной профсоюзной 
организации ЗАО «Ульяновскцемент» Н. Репин на заседании 
Общественной палаты Ульяновской области в 2011 году. 

Наличие профсоюзов на предприятии в современных условиях 
не может в полной мере гарантировать защиту прав работника, 
обеспечить безопасность его трудовой деятельности. Однако 
профсоюзы принимают активное участие в создании и реализации 
дополнительных программ, направленных на поддержание 
здоровья наемных работников. 

Около трети (28%) опрошенных нами сотрудников утверждают, 
что на их предприятии существуют все условия для поддержания 
здоровья.  

Но наличие программ и проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение здоровья, еще не обеспечивают их 
эффективность. Более половины опрошенных сотрудников (60%) не 
участвуют в мероприятиях, проводимых на их предприятиях с целью 
улучшения здоровья наемных работников и лишь треть (31%) 
принимает активное участие в них. Около 20% от числа опрошенных 
сотрудников считает мероприятия эффективными, 30% – скорее 
эффективными, 33% – скорее неэффективными, 16% – абсолютно 
неэффективными. 

Нежелание участвовать в корпоративных мероприятиях, как 
правило, бывает вызвано рядом факторов,  среди которых особое 
значение приобретает характер взаимоотношений между 
сотрудниками. Стоит отметить, что коллективы на современных 
предприятиях становятся менее сплоченным: работники не имеют 
общих идей, целей и стремлений. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что около половины сотрудников 
(42%) не считают отношения со своими коллегами близкими, 
характеризуют атмосферу в их коллективе как «деловую» (26% 
опрошенных) или «каждый сам за себя» (16%).  
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Таблица 1 
 Условия труда, способствующие снижению уровня здоровья 

(в процентах от числа опрошенных, n=600) 
  

Причины снижения здоровья 
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Работают на вредном производстве 70 - - 91 49 72
Профессиональная деятельность 
является травмоопасной 44 57 16 56 28 50
Работа во внеурочное время   
Да, всегда              9 12 1 11 10 5
Работа, не входящая в круг обязанностей  
Да, время от времени 63 64 62 60  68  61
Да, регулярно                              13 15 11 13  10  17 
Выполнение опасных видов работ  
Да, часто                           5 7 2 6 4 6
Да, время от времени       20 23 12 25 15 19
Получали травмы в процессе 
трудовой деятельности 15 17 8 17 10 17
Изменение условий труда   
Да, они стали более тяжелые      20 24 12 33 8 18
Да, они стали менее тяжелыми   6 5 9 7 8 3
Существование условий для поддержания здоровья сотрудников  
Да  28 26 28 23 29 31
Нет                                   37 42 28 47 30 34

 
Отсутствие заинтересованности у сотрудников в процессе  и 

результатах производства, равнодушие к происходящему,  приводит 
к тому, что при возникновении конфликтной ситуации, работник 
остается один на один с возникающими проблемами без поддержки 
со стороны коллектива и активного участия профсоюза. 
Работодатель, в свою очередь, не стремиться идти на компромиссы 
в вопросах, затрагивающие его интересы. 

Основной задачей профсоюза  остается стремление любыми 
способами, в том числе переговорами, объяснениями, добиться у 
работодателя понимания того, что работники являются 
равноправной стороной в трудовых отношениях. При этом членство 
в профсоюзах не должно носить формальный характер: активная 
деятельность профкомов на предприятии, независимая от воли 
работодателя, способствует лучшему взаимодействию между всеми 
участниками трудового процесса, укрепляет отношения внутри 
коллектива, снижает уровень психологической напряженности, 
повышает мотивацию труда. 
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Таблица 2 
Атмосфера в коллективе (в процентах от числа опрошенных, n=600) 

 
 
 
 
 

Атмосфера в коллективе:  
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Дружеская 33 34 27 34 34 30
Атмосфера взаимного уважения     25 24 27 18 30 28
Деловая атмосфера 26 25 34 30 26 23
Каждый сам за себя 16 17 12 19 11 20

 
Кроме того, необходимо, чтобы развитие профсоюзного 

движения происходило в целом, укреплялись связи между 
общественными организациями разного уровня, поскольку в 
современных условиях даже очень сильному профсоюзу сложно 
бороться в одиночку.  
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 Существуют значительные трудности, с которыми 

сталкивается исследователь проблемы домашнего насилия. С 
одной стороны, подлинные масштабы этого явления остаются 
неизвестными в связи с тем, что многие жертвы домашнего насилия 
ощущают себя эмоционально-зависимыми от обидчика, в 
соответствии с распространенными гендерными стереотипами 
считают во всем виноватыми лишь себя и вообще не обращаются 
за помощью. Кроме того, многие жертвы насилия не бывают в 
состоянии определить тот момент, когда семейные конфликты, 
ссоры, выяснения отношений переходят определенный порог и 
превращаются в открытые проявления насилия.      

Наиболее частой формой насилия в семье является 
физическое насилие. К факторам, характеризующим ситуацию 
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физического насилия в отношении женщины в семье, относится 
алкогольная зависимость супруга. Физическое насилие 
положительно коррелирует двумя другими психологическими 
показателями, фиксирующими отношение женщины к насилию: 
наличием жалоб и обвинений в адрес супруга, стремлением 
добиться прекращения насилия и, одновременно, с показателем, 
означающим терпение и готовность к многократному прощению 
обидчика [2; 3]. Можно предположить, что физическое насилие 
вызывает протест у жертв, но такие причины, как боязнь 
экономических осложнений в случае развода, нежелание оставлять 
детей без отца, жалость к мужу-алкоголику, опасения потери 
уважения со стороны окружающих в случае развода заставляют 
женщину вновь и вновь прощать обидчика. Это, в свою очередь, 
приводит к повторению ситуации насилия и ухудшению состояния 
жертвы. При этом жертвами нередко становятся не только 
женщины, но и дети.  

Сексуальное насилие прямо коррелирует с такими 
социальными характеристиками жертвы, как молодой возраст, 
наличие не более одного ребенка, и обратно коррелирует с 
показателем, обозначающим наличие у жертвы статуса 
безработной. Небольшое количество обращений, к сожалению, не 
позволяет нам сделать какие-либо выводы о психологических 
особенностях жертвы или насильника в случае сексуального 
насилия. На основе данных о социальных факторах, можно 
утверждать, что от сексуального насилия в семье страдает 
незначительная часть женщин, обращающихся в службы 
психологической помощи. Обращающиеся за помощью женщины 
имеют сравнительно небольшой срок супружеских отношений, их 
семейная жизнь не осложнена большим количеством детей, они не 
относятся к одной из основных групп социального риска – 
безработным [2; 3].  

На здоровье беременной женщины и ее будущего ребенка 
большое влияние оказывает существующий психологический 
климат в семье и то, как она ощущает себя в ней, насколько 
стабильна их совместная жизнь, каково финансовое благополучие. 
Постоянно переживаемые стрессы приводят к развитию у женщины 
тревожных состояний. В психологической практике используют 
такие понятия, как ситуативная и личностная тревожность [1]. 
Ситуативная тревожность возникает как реакция на 
психотравмирующую ситуацию. Это состояние, которое 
характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: 
напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью; оно 
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способно изменяться по интенсивности и динамичности во времени. 
Личностная тревожность - устойчивая индивидуальная 
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к 
тревоге.  Определяющим является  наличие у него тенденции 
воспринимать широкий спектр ситуаций как угрожающие, отвечая на 
каждую из них определенной реакцией. Личностная тревожность 
активизируется при восприятии определенных стимулов, 
расцениваемых человеком как опасные для самооценки, 
самоуважения, хотя они таковыми не являются.  

Целью работы являлось выявить распространённость 
гендерного насилия во время беременности и его роль в 
формировании повышенного уровня тревожности беременной 
женщины. 

Результаты основаны на данных анализа материалов социо-
логического опроса беременных женщин, наблюдающихся в жен-
ских консультациях г. Гродно (76 человек) и госпитализированных в 
акушерско-гинекологические отделения стационаров  (76 человек), а 
также контрольной группы не беременных женщин того же возраста -  
студентки УО «ГрГМУ», женщины, приходившие на приём к врачу-
терапевту поликлиники, а также госпитализированные в отделения 
стационаров терапевтического профиля (76 человек). Общий объём 
выборки составил 228 человек. Использован оригинальный 
социологический инструментарий с включением в него шкалы 
самооценки уровня тревожности Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина [1] 
статистической обработки данных опроса использованы методы 
описательной (расчёт средних величин) и непараметрической 
статистики (построение таблиц сопряжённости с расчётом критерия 
χ², тест Колмогорова-Смирнова) пакетов прикладных программ 
STATISTICA 6,0, SPSS 13,0. 

Распространённость и особенности насилия по отношению к 
женщине изучались по вопросам : «Испытывали ли вы когда-либо от 
полового партнера, от отца, брата угрозу оружием, угрозу 
физического воздействия, сексуальную агрессию, психологическую 
угрозу?», « Испытывали ли вы во время беременности от полового 
партнера, отца, брата угрозу оружием, угрозу физического 
воздействия. сексуальную агрессию, психологическую угрозу?» 

Средний возраст опрошенных беременных женщин составил 
(M±m) 25,8±0,5 лет, женщин контрольной группы – 23,7±0,5 лет. 
Большая часть (45%) опрошенных женщин имели высшее 
образование, треть – среднее специальное. Около трёх четвертей 
опрошенных женщин проживали в городе, треть – в селе. 

Каждая десятая опрошенная из контрольной группы, и 11,8%  
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из числа беременных, сбор данных о которых проводился в женской 
консультации, испытывала когда-либо насилие со стороны 
партнёра. Беременные женщины, опрашиваемые в стационаре, 
отмечали, что испытывали когда-либо  насилие со стороны 
партнёра в 18,4% случаев. Сравнение указанных показателей с 
использованием методов непараметрической статистики не 
подтвердило статистическую значимость различий. В то же время, 
уровень СТ значимо различался в группах женщин, испытывавших и 
не испытывавших насилие со стороны партнёра: 36,7 и 42,3, 
p<0,005. Уровень ЛТ в указанных группах также имел значимые 
различия: 43,9 и 50,05, p<0,005 (тест Колмогорова – Смирнова). 

Насилие во время беременности испытывали 2,6% беремен-
ных, опрос которых осуществлялся в женской консультации, и 14,4% 
беременных из числа госпитализированных. Различия в долях ока-
зались статистически значимы: χ²=5,54, p=0,0186. Уровень СТ зна-
чимо различался у женщин, отмечавших и не отмечавших наличие 
насилия со стороны партнёра во время беременности: 47,6 и 36,6, 
p<0,001.Уровень ЛТ составил 51,2 и 44,2 соответственно (p<0,05).   

Насилие в родительской семье (со стороны отца либо брата) 
отмечено в 14,5% анкет у небеременных женщин и 11,8% опро-
шенных как в женской консультации,  так и в стационаре. Резуль-
таты теста Колмогорова-Смирнова не подтвердили статистическую 
значимость различий между уровнями как ситуативной, так и 
личностной тревожности в двух группах женщин, выделенных по 
признаку насилия по отношению к девочке в родительской семье. 

Таким образом, гендерное насилие – достаточно распростра-
нённое явление. Его отмечает каждая десятая молодая женщина.  

Результаты доказывают, что насилие является статистически 
доказанным фактором риска повышенного уровня тревожности 
женщины во время беременности, отражается на её течении, 
способствует возникновению осложнений, требующих госпитали-
зации беременной женщины. Несмотря на то, что жестокость по 
отношению к девочке в родительской семье также оказалась рас-
пространённым явлением (его отмечала каждая седьмая-восьмая 
опрошенная), она не является статистически значимым фактором 
повышенного уровня тревожности во время  беременности.  

Профилактика домашнего насилия – сложный процесс.                  
Она требует комплексного подхода с широким вовлечением общест-
венности. Наряду с тем, что каждый случай насилия – это личная 
трагедия для его жертв, которая не может предаваться огласке; 
предотвращение распространения насилия невозможно без 
привлечения гражданских инициатив. 
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Подростковый возраст – время, когда степень 

физиологической зрелости отстаёт от социальной, психологической 
и экономической. Подросток остаётся ребёнком в глазах и 
родителей, и врачей [1]. Даже медицинское обслуживание подрост-
ков построено по принципу единого педиатра – от рождения и до 
достижения 18-летнего возраста.  

В то же время, подросток достаточно самостоятелен для того, 
чтобы разрушать собственное здоровье курением, алкоголем и 
небезопасным сексуальным поведением. Поведение  подростка 
зависит от стереотипов,  бытующих в среде сверстников.                  
На последние же, в свою очередь, значимое влияние оказывает 
информационное воздействие среды. Регулировать информа-
ционный поток, воздействующий на подростка, очень сложно. 
Практически невозможно регулировать  информацию, поступающую 
к подростку из сети Интернет, доступную на видеодисках и на 
страницах порножурналов, приобретаемых в соседней с 
территорией Республики Беларусь Польше.  

Для того, чтобы противостоять негативным изменениям 
поведенческих стереотипов, возможно лишь создавать им 
контросновы в форме здоровьесберегающего поведения, внедрять 
их в подростковую среду, продвигать и популяризировать. Для этого 
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необходимо широкое привлечение общественности, активистов из 
молодёжных организаций, из числа подростков. 

Данное исследование направлено на то, чтобы установить 
особенности поведения белорусских подростков по отношению к 
здоровью и определить проблемные зоны, требующие внимания со 
стороны общественности.    

Материалом работы послужили данные опроса лиц 15-18 лет, 
проведенного в 2010 г. Использован оригинальный социологический 
инструментарий. Выборка, репрезентативно отражающая совокуп-
ность подростков Беларуси по территориальному и половому 
признакам, данные опроса которой включены в дальнейший анализ, 
составила 463 девушки и 486 юношей [2; 3].  

 При помощи статистических методов (STATISTICA 6,0, SPSS 
13,0) изучено поведение подростков по отношению к собственному 
здоровью, выявлены тенденции к формированию устойчивых 
негативных по отношению к здоровью поведенческих стереотипов, 
устранение которых невозможно без вовлечения широкой общест-
венности и гражданских инициатив. 

Почти каждый пятый (19,5%) подросток указал, что курит.                  
При этом гендерные различия не являются статистически 
значимыми: так, положительно ответили на вопрос о курении почти 
22% мальчиков и 16,8% девочек (χ²=2,72, р=0,098). Средний возраст 
начала курения так же не зависит от возраста: у мальчиков  он 
составил 13,68±0,258, у девочек – 14,23±0,246 лет (t=1,5, p=0,1). 

Наибольшая часть курящих подростков (25% и 22% 
соответственно) указали, что первая проба курения состоялась в 14 
или 15 лет. Чаще подростки выкуривают от 2 до 5 (34% курящих 
подростков), либо 10-15 (20,5% курящих подростков) сигарет в день. 
При сравнении группы подростков, оценивающих материальное 
положение своей семьи как «очень хорошее» или «хорошее» и 
группы, оценивающих его как «трудное» и «очень трудное», не 
выявлено статистически значимых различий по долям курящих 
(χ²=0,47, р=0,49; χ²Yates=0,24, p=0,62). Не курят 79,5% городских и 
79% сельских подростков.  

Почти 16,1% подростков: 17,9% мальчиков и 14,3% девочек 
(χ²=1,7, р=0,2) ответили, что у них есть знакомые, употребляющие 
наркотические вещества. Выявлены различия по доле подростков, 
положительно ответивших на данный вопрос, среди детей из семей 
с «очень хорошим» или «хорошим» (13,4%) и «очень трудным» или 
«трудным» (31,1%) материальным положением (χ²=10,19, р=0,0014; 
χ²Yates=8,84, p=0,0029). Около 5,5% опрошенных: 7,4% мальчиков и 
3,5% девочек (χ²=6,4, р=0,01) указали, что сами пробовали 
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наркотические вещества. Влияния материального положения семьи 
на частоту пробы наркотика не выявлено.  

На вопрос «Употреблял(а) ли ты когда-либо сознательно, по 
своему желанию, алкогольные напитки?» положительно ответили 
70,8% подростков. Гендерные различия незначимы:  положительно 
ответили 67,1% мальчиков и 74,7% девочек (χ²=1,15, р=0,28).  

Однако детальный анализ показал, что мальчиков всё же 
следует отнести к группе риска. Так, крепкие (более 20 градусов 
крепости) алкогольные напитки не употребляют 46,7% мальчиков и 
46% девочек, употребляют 1 раз в неделю и чаще 1,6% мальчиков и 
1,08% девочек,  несколько раз в месяц – 8,85% мальчиков и 4,5% 
девочек (χ²=6,1, р=0,01), несколько раз в полгода – 13,6% мальчиков 
и 11,4% девочек, раз в полгода и реже – 18,1% мальчиков и 20,7% 
девочек. Таким образом, мальчики чаще, чем девочки, употребляют 
крепкий  алкоголь несколько раз в месяц и более. Девочки же, 
несмотря на высокую частоту положительных ответов об 
употреблении алкоголя, нередко отмечают употребление лишь 
слабоалкогольных напитков (чаще – пива). Так, слабоалкогольные 
напитки не употребляют 31,07% мальчиков и 26,6% девочек 
(χ²=1,29, р=0,3), употребляют 1 раз в неделю и чаще 4,5% 
мальчиков и 3,5% девочек, несколько раз в месяц 21,6% мальчиков 
и 15,1% девочек, несколько раз в полгода 19,7% мальчиков и 22,5% 
девочек (χ²=0,7, р=0,4), раз в полгода и реже 19,7% мальчиков и 
27% девочек (χ²=4,33, р=0,037).  

Состояние алкогольного опьянения испытывали когда-либо 
половина (50,6%) опрошенных.  

Влияния материального положения семьи на уровень 
подростков, не употребляющих алкогольные напитки, не выявлено. 
Не употребляют алкоголь 28,5% подростков из села и 26,1% 
городских подростков. 

Таким образом, следует отметить высокую распростра-
нённость курения среди подростков. Тот факт, что на уровень куре-
ния не влияет ни пол, ни материальное положение семей подрост-
ков, ни их проживание в городе либо в селе, вероятно, - следствие 
того, что курение стало одним из наиболее устойчивых поведен-
ческих стереотипов в подростковой среде.  

Несомненно, высоко актуальной проблемой является алко-
гольное поведение подростков. При высокой распространённости в 
подростковой среде алкоголизации – половина подростков 
испытывали когда-либо алкогольное опьянение, только четверть 
(независимо от проживания в городе либо селе) никогда не 
употребляли алкоголь – следует отметить зависимость частоты 
употребления алкоголя от пола. Доля мальчиков превысила долю 
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девочек по некоторым пунктам анализа относительно употребления 
крепких (более 20 градусов крепости) алкогольных напитков. 
Девочки же чаще отмечают эпизодическое употребление 
слабоалкогольных напитков (пиво). 

При сравнении с курением и алкоголизацией, относительно 
позитивен факт социальной зависимости доступности наркотиков 
для подростка. Несмотря на отсутствие выявленного влияния 
материального положения семьи  на частоту пробы наркотика, чётко 
прослеживается, что наркотики более доступны для подростков из 
малообеспеченных семей. Следовательно, профилактическую 
работу в отношении наркоманий следует прежде всего направить на 
подростков из определённых целевых групп.   

В целом, результаты подтверждают, что, в первую очередь, 
молодёжные инициативы «за здоровый образ жизни» следует 
посвятить разработке мероприятий по борьбе с курением как у 
мальчиков, так и у девочек, как в городе, так и в селе; а так же по 
борьбе с популяризацией алкоголя – опять таки, независимо от 
проживания подростков, но, в первую очередь, среди мальчиков. 
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 ИМИДЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
  

В условиях начавшейся модернизации производства проблема 
дефицита квалифицированных кадров на промышленных 
предприятиях существенно обострилась. Стало совершенно 
очевидно, что на поступающем новом оборудовании, с новыми 
наукоемкими технологиями на значительном числе предприятий 
практически некому работать. Поколение рабочих, сформирова-
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вшееся и начинавшее свой трудовой путь еще в советское время, 
окончательно уходит. В то же время адекватная замена в должном 
объёме и качестве отсутствует. Предприятия, которые 
осуществляют модернизацию своей материально-технической базы, 
начали регулярно сталкиваться с отсутствием подготовленных 
рабочих, способных работать на новом оборудовании. Эта 
проблемная ситуация стала отправной точкой исследования 
«Мониторинг состояния подготовки кадров рабочих профессий 
учреждениями начального и среднего профессионального 
образования для предприятий обрабатывающих производств 
Самарской области», проведенного в 2011 году в Самарской 
области сотрудниками НИИ социальных технологий СамГУ по 
заказу Правительства Самарской области. Одной из задач 
исследования было выяснения имиджа рабочих профессий среди 
учащихся школ. Данные были получены на основе 30 интервью с 
руководителями и специалистами трех учреждений начального и 
среднего профессионального образования (в г.о. Самара и г.о. 
Новокуйбышевск) и предприятий обрабатывающих производств. 

Проведенные интервью показали, что, по мнению респонден-
тов, привлекательность рабочих профессий определяется, прежде 
всего, тем, в какой степени востребованы эти профессии 
действующими предприятиями, какую перспективу они дают по 
части профессионального продвижения и в какой степени могут 
обеспечить благополучие выпускнику профессионального 
образования. Большую роль при этом, как показали данные 
интервью, играют советы родителей, которые имеют опыт работы в 
тех или иных отраслях промышленного производства. После 
анализа полученных данных исследователи обнаружили терри-
ториальную специфику в привлекательности профессионального 
образования. Так, например, новокуйбышевские респонденты 
положительно оценивают имидж рабочих специальностей, а 
самарские – скорее отрицательно. Такая территориальная 
дифференциация, как выяснилось, детерминирована не 
спецификой самих территорий, а связана с состоянием 
промышленного производства на этих территориях. На вопрос: 
«Почему в Новокуйбышевске  учебные заведения профтехобра-
зования пользуются популярностью?», один из преподавателей 
Новокуйбышевского учреждения профтехобразования ответил 
следующим образом: «Если посмотреть на градообразующие 
предприятия городского округа Новокуйбышевска, то это те 
заводы, для которых мы готовим специалистов. В нашем городе с 
момента его основания получить рабочую специальность и 
профессию на этих заводах всегда было достаточно престижно, 
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и многие ребята это понимают. Плюс родители, которые там 
работают, дают направление своим детям и задел на будущее, 
объясняя, что это за профессия, востребована ли она» 
(преподаватель учреждения СПО). 

Самарские респонденты, объясняя, почему, на их взгляд, 
имидж рабочих специальностей рассматривается как низкий, 
приводят те же доводы, но с обратной оценкой: «Родители не 
всегда охотно направляют своих детей в эти учебные учреж-
дения. Вот будучи в школах по профориентации, неоднократно 
приходилось слышать: “Я никогда на эти профессии дочь или сына 
не отдам. Меня с завода уволили, сократили, я безработный и я 
не хочу такую судьбу моим детям”» (мастер производственного 
обучения).  

Мнение другого самарского респондента: «Заводы все на 
ладан дышат, какой родитель скажет – иди, сынок, на завод, там 
работай?! Раньше тысячи людей там работали, а сейчас вон на 
«Металлисте» 900 человек» (мастер производственного 
обучения). 

Поскольку подобные доводы высказывались неоднократно, 
можно считать, что такая причина, как отсутствие из-за нестабиль-
ности работы предприятий гарантии на получение рабочего места и 
перспективы профессионального роста, действительно вынуждает и 
абитуриентов, и их родителей не только избегать поступления в 
учреждение НПО и СПО, но даже после окончания его – выбирать 
место работы, не связанное с предприятием.  

Таким образом, стабильность спроса предприятий на рабочие 
профессии обусловлена не столько территориальной спецификой, 
сколько отраслевой принадлежностью. Новокуйбышевские пред-
приятия связаны с переработкой нефтепродуктов, то есть являются 
следующим звеном после нефтедобычи – наиболее интенсивно 
развивающейся по объемам производства отрасли российской 
промышленности. Самарские же предприятия принадлежат в своем 
большинстве к машиностроительным и к некоторым другим 
отраслям промышленности, не имеющим в настоящее время 
больших перспектив и стабильности в заказах. 

Подтверждением того, что отрасль приложения будущей 
профессии имеет значение для её имиджа, служат мнения 
респондентов, которые указывали, что на некоторые профессии, 
которые используются в настоящее время только на старых 
промышленных предприятиях (например, токарь, фрезеровщик), 
абитуриенты практически не поступают. И они, и их родители 
понимают, что эти профессии не имеют перспективы. А такие 
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профессии, как слесарь по ремонту автомобилей или электро-
газосварщик, пользуются спросом у абитуриентов, поскольку имеют 
существенно более благоприятные перспективы продвижения и 
востребованы в очень широком диапазоне.  

Не менее значима для имиджа рабочей профессии и такая 
причина, как уровень заработной платы. Отраслевая принад-
лежность предприятия определяет уровень заработной платы и 
условия труда, которые оно может предложить рабочим.                  
В настоящее время, пользуясь недальновидностью и безразличием 
к этому вопросу государственных органов власти, большая часть 
предприятий устанавливает для вновь принимаемых на работу, в 
том числе, и для выпускников профтехобразования, заработную 
плату по уровню даже ниже установленного МРОТ и прожиточного 
минимума (ПМ). Это грубое нарушение законодательства и 
безответственное отношение к молодым людям. Максимум 
заработной платы, на который может рассчитывать выпускник 
системы НПО и СПО, – 4 тысячи рублей, и только через пять лет - 
от 8 до 15 тысяч рублей. Как правило, молодые обладатели рабочих 
профессий такого испытания не выдерживают и увольняются.             
Всё это не способствует созданию имиджа рабочих профессий и 
заставляет абитуриентов не поступать на отделения, которые 
готовят кадры для таких профессий. 

Привлекательность имиджа рабочих профессий подрывают и 
условия труда на предприятиях. Значение хороших условий труда 
подчеркивают многие преподаватели учебных заведений.                  
Вот мнение новокуйбышевских респондентов: «Стать рабочим-
профессионалом привлекательно. Это же не рабочие в масле, 
грязной одежде, робах. Сейчас аппаратчики, операторы рабо-
тают за компьютером, всё чисто» (преподаватель учреждения СПО). 

Или: «профессия негрязная, сидят в тепле, сейчас всё с 
компьютерами связано» (мастер производственного обучения).  

Однако такие условия труда могут быть предоставлены 
рабочим только на предприятиях, постоянно внедряющих новые 
технологии, модернизирующие производство. Именно к таким 
предприятиям относится большинство новокуйбышевских заводов, 
часть которых отправляет продукцию на экспорт и не может 
позволить себе технического отставания. Что касается самарских 
респондентов, то ни один из них не охарактеризовал условия труда 
на предприятиях положительно. Вот характерное мнение 
представителя производственного предприятия: «Мы в целом 
поменяли, наверное, только 1% станков, а большая часть 
станков еще 60-х годов. Люди же более охотно идут на новое 
оборудование» (работник службы персонала). 



326 
 

Ещё одно условие, при котором имидж рабочего может стать 
более привлекательным, – это формирование и постоянное совер-
шенствование политики патернализма, проводимой предприятиями 
по отношению к выпускникам учебных заведений. Она должна 
заключаться не только в предоставлении социальных и матери-
альных благ, социального пакета предприятия, но и в осущест-
влении социальной поддержки, суть которой в опеке, заботе о 
молодых работниках, пришедших в мир производства из учебных 
заведений. Молодой человек должен не только чувствовать 
внимание и помощь в создании условий его труда и всей другой 
деятельности на предприятии, но и видеть перспективу своего 
продвижения, варианты своего «социального лифта». Респонденты 
нашего исследования – мастера и преподаватели – отмечали, что 
отношение предприятия к своим рабочим, четкое планирование их 
перспективы, имеет очень важное значение для формирования 
положительного имиджа рабочей профессии в глазах выпускников 
учебных заведений. Оно необходимо самим предприятиям для 
закрепления работающих и привлечения новых работников. Вот как 
характеризует один из наших респондентов положительные 
последствия патерналистской политики завода «Гидроавтоматика»: 
«И проезд оплачивали, и кормили. Такая специальность, как 
слесарь-ремонтник, грязновата, но остались ребята, и после 
армии вернулись. Это говорит о том, что предприятие хорошо 
приняло их, заботилось. Ребята остались на нём и до сих пор 
работают» (мастер производственного обучения). 

Один из руководителей учебного заведения отметил, что заин-
тересованное отношение к работникам ученики должны заметить 
уже во время прохождения практики, тогда они могут обдумать 
перспективы своего трудоустройства: «Если условия есть на 
предприятии, то люди туда пойдут, если нет соответствующих 
условий – не пойдут». 

Для многих студентов очень важно, что на предприятии есть 
возможность получить льготное или бесплатное питание, 
компенсацию проезда. Даже тяжёлые условия труда могут быть 
компенсированы мерами патерналистской политики, поскольку 
многие студенты учебных заведений СПО и НПО имеют низкий 
уровень жизни и позитивно реагируют на получение материальных и 
иных бесплатных благ. Однако многие предприятия не только не 
развивают социальную поддержу молодых рабочих, но и сокращают 
её. То же происходит и в учреждениях НПО и СПО по отношению к 
учащимся. Вот как с возмущением рассказал об этом один из 
преподавателей учреждения НПО: «Отменили питание! В годы 
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войны, после войны в стране была такая разруха, и тяжелое 
положение было – все питались. Не пойдут они на завод. Я не 
знаю, почему там не видят всё это? Надо же думать и как-то 
решать этот вопрос» (мастер производственного обучения). 

Не только предоставление материальных и социальных благ, 
но и формирование процесса адаптации новичков тоже должно 
быть одним из важных аспектов социальной поддержки выпускников 
профтехобразования. Однако система адаптации на большинстве 
предприятий оставляет желать лучшего: «Раньше же как было – 
давали наставника, шефство бригады. За учениками смотрели, 
как они зарабатывают, по какому разряду работают. Многое 
зависит от предприятия. Как примут, адаптируют людей, так и 
люди будут работать» (мастер производственного обучения). 

Существенно более сложная проблема – с имиджем самих 
учебных учреждений НПО и СПО. По мнению опрошенных 
педагогов и руководителей учебных заведений, престижность 
начального профессионального образования всегда была низка. 
Ещё в советское время считалось, что в ПТУ обучаются самые 
неспособные ученики, чья успеваемость не позволяет учиться до           
10 класса. «Загубили профтехобразование не сегодня и не вчера: 
“Будешь плохо учиться – пойдешь в ПТУ”, это давнишняя фраза. 
Рабочего как такового унизили. Им становятся только плохие 
ученики». Об этом говорили многие респонденты. 

Учитывая то, что престиж начального профессионального 
образования никогда не был особенно высоким, сегодня его 
подрывает и то обстоятельство, что упростилась система приема в 
вузы, в техникумы. При этом их количество многократно возросло. 
Это усиливает отток желающих поступить в учебные заведения 
НПО и СПО: «Для ребёнка, чем выше статус, тем престиж 
больше. Зачем мне идти в НПО, когда сегодня государство даёт 
возможность пойти в СПО? Зачем идти в СПО, когда есть много 
коммерческих вузов, где за деньги я могу получить высшее 
образование?» 

Тем не менее, повышение статуса учебных заведений, 
перевод их из НПО в СПО является лишь частичным выходом из 
этой ситуации. Имидж среднего профессионального образования не 
намного выше, чем начального, при этом в рамках техникумов все 
равно будет осуществляться подготовка по рабочим профессиям, 
хотя в соответствии со статусом учебного заведения в рамках этой 
подготовки будет изменено соотношение между практическими и 
теоретическими занятиями в пользу последних.  

Таким образом, имидж рабочих специальностей оценивается 
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опрошенными по-разному, в зависимости от территории и отраслей, 
к которым относятся расположенные на них промышленные 
предприятия. Новокуйбышевские эксперты положительно 
охарактеризовали имидж рабочего, считая рабочие профессии 
востребованными в своём городе. Самарские эксперты, напротив, 
считают имидж рабочих специальностей низким, приводя 4 
основных причины: низкая заработная плата, некомфортные 
условия труда, отсутствие социальной поддержки адаптантов на 
предприятиях и отсутствие защиты трудовых прав молодых рабочих 
в государственном масштабе. 

Непривлекательный имидж промышленного рабочего 
приводит к тому, что в учебные заведения СПО и НПО за последние 
годы резко уменьшилось количество поступающих на учёбу. Число 
абитуриентов, желающих получить профессии токаря, слесаря-
ремонтника, специалиста по контрольно-измерительным приборам, 
ничтожно. Мастер производственного обучения так описал ситуацию 
с набором учащихся по профессии токарь: «Вот сейчас перед вами 
мастерская – один мальчик в ней работает, больше нет никого. 
Их в группе 5 человек. А в этом году мы никого не набрали. Эта 
профессия, скорее всего, канет… Не идут на неё. Я их с трудом 
набрал».  

Не набрана в этом году и группа по обучению профессии 
«киповца» (специалиста по контрольно-измерительным приборам). 
При это надо учесть, что отсутствие набора произошло в 
Новокуйбышевске – городе, который сосредоточил на своей 
территории активно работающие промышленные предприятия. 
Даже спрос на таких специалистов со стороны работодателей не 
повлиял на решение школьников поступать на обучение по этой 
профессии. 

Руководители образовательных учреждений отмечают, что 
сокращение набора происходит с каждым годом. Правда, объясняя 
эту тенденцию, они отмечают не только падение престижа рабочих 
профессий, но и наличие «демографической ямы». Только в 
последний год не произошло сокращения количества выпускников 
школ. Эта демографическая ситуация оказывает, по мнению 
опрошенных, влияние на уровень оплаты труда школьных учителей, 
зависящей от количества учеников в классе. Такая зависимость 
заставляет школы «держать» в старших классах даже 
неуспевающих учеников, которые могли бы после окончания                  
9 класса пойти в учреждения СПО. Но, строго говоря, такая система 
набора на подготовку по рабочим профессиям не может считаться 
оптимальным выходом – когда учащимися становятся отстающие 
школьники. Однако сейчас ситуация выглядит еще хуже – в систему 
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НПО и СПО приходят учиться школьники, не закончившие не только 
неполное среднее образование, но проучившиеся всего 5-7 классов! 
Вот цитата из интервью:  «К нам приходят люди с любым 
образованием, 5 классов или с полным средним образованием – всё 
равно, лишь бы было 14,5 лет. Представьте – шесть классов 
образования у человека. Ему объясняешь, объясняешь – он не 
понимает, пока 5 раз не повторишь. Это не его вина, учиться же 
надо. А почему он не учился? Родители говорят: «он на лавочке 
учился». Это значит, он прогуливал, а за ним контроля не было, 
никто не проверял задания, сделаны ли. Вот сейчас у меня группа – 
7-8 классов, только один одиннадцатиклассник. А в прошлом году 
были и 5, и 6 классов образования» (мастер производственного 
обучения). 

Учитывая сокращение числа обучающихся, учебные заведения 
проводят активную профориентационную работу. Она подразу-
мевает выступления преподавателей учебных заведений НПО и 
СПО перед школьниками и родителями, проведение воспита-
тельной работы (организацию военно-патриотических клубов, 
кружков по ознакомлению с профессиями), проведение дней 
открытых дверей, организацию предпрофильных курсов для                   
9-тиклассников и другие мероприятия. Из интервью с 
руководителем одного из учебных заведений:  «Мы проводим 
предпрофильные курсы в рамках дня открытых дверей для 
девятиклассников. Школы формируют группы желающих, и эти 
группы обучаются у нас. Мы им даём ознакомление с профессией, 
делаем экскурсии. Здесь они уже знакомятся с нами, с 
материальной базой, с предприятием. Им азы дадут, 
презентацию покажут. Они уже или сознательно выбирают, или 
отклоняют наше предложение. Большинство, кто прошли 
предпрофильные курсы, остаются у нас. Приходят учиться на 
эти профессии». 

Но даже такая активная профориентационная работа не дает 
желаемого эффекта. И тогда за набор на конкретную профессию 
ответственным назначается преподаватель или мастер производ-
ственного обучения по этой профессии. Именно он затем получает 
оплату по количеству привлеченных учеников. Между тем, винить в 
сокращении наборов именно преподавателей и мастеров, нельзя. 
Это люди, преданные своей профессии, искренне переживающие за 
её будущее. В ходе интервью они с горечью и большим волнением 
говорили о том, что скоро некого будет учить. Один из мастеров 
произнес такие слова:  «Если где-то будете говорить об этой 
проблеме, так и скажите: база (материальная) есть, отличная, 
но некого готовить – ни детей, ни взрослых». 

Разумеется, невысокая эффективность профориентации не 
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означает, что такая работа не должна вестись. Напротив, 
информирование о многообразии рабочих профессий необходимо 
для формирования кругозора школьников и выбора ими 
дальнейшего пути. Однако учебные заведения не могут обойтись 
только своими силами, им требуется помощь. Эта помощь может 
быть им оказана предприятиями, школами и органами власти. Так, 
например, опрошенные мастера отмечают, что в школах 
значительно сократилось количество часов на технологию, а в 
некоторых школах такого предмета нет совсем. В результате 
школьники лишаются возможности ознакомиться с рабочими 
профессиями, испробовать свои способности в изготовлении 
некоторых предметов своими руками.  «Раньше здесь (в 
мастерских учебного заведения) проводили занятия по «трудам» 
у школьников. Из окрестных школ приходили в наши мастерские, 
152, 169 школа. 2 часа в неделю. Они сделают что-то своими 
руками, а я отдаю им деталь и говорю: «Иди домой отнеси, маме, 
папе покажи, что ты умеешь делать!» А мальчишкам это 
приятно! А сейчас часы на технологию в школе сократили, к нам 
уже не приходят» (мастер производственного обучения).  

Однако, даже заинтересованные в получении рабочей 
профессии школьники не выбирают для продолжения обучения 
систему НПО и СПО. Здесь на них оказывают влияние родители, 
побуждая поступать в вузы, получать профессии, считающиеся 
престижными и более оплачиваемыми. Следовательно, учебные 
заведения НПО и СПО сталкиваются с общественным мнением и 
экономическими показателями в сфере оплаты труда, изменить 
которые они не в состоянии.  

Существуют примеры, когда предприятия сами проводят 
профориентационную работу, сотрудничая с учебными 
заведениями, например, такая работа ведется на ОАО «Кузнецов»:  
«Осуществляется пополнение кадров рабочих профессий на 
нашем предприятии так: мы сотрудничаем с техникумами и 
вузами, рассказываем о своем предприятии. Разные специалисты, 
главный инженер… Набираем такую комиссию, предварительно 
договариваемся с учебным заведением. Нас встречает директор, 
зам. директора, и проводим встречу в актовом зале. 
Предварительно еще экскурсия… А в актовом зале собираем всех 
выпускников или кто последний год учится. То есть мы 
рассказываем о своём предприятии и на все вопросы, которые они 
задают, мы отвечаем студентам или выпускникам. Потом вот 
сейчас запускаем видеоролик на телекомпании “Скат”. Будем 
привлекать молодых специалистов на новое оборудование, 
которое закупаем». 
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Однако промышленные предприятия, в свою очередь, зависят 
от политики, проводимой в стране по отношению к 
производственному сектору экономики: от размещения заказов, от 
поддержки со стороны государства молодых специалистов и т. д. 
Таким образом, для того чтобы увеличился спрос на рабочие 
профессии, чтобы были созданы привлекательные по оплате и 
условиям труда рабочие места, чтобы осуществлялась 
идеологическая поддержка промышленного сектора, и чтобы в 
конечном итоге рабочие профессии не считались уделом 
«андеркласса» необходима разумная и последовательная 
государственная политика в сфере промышленного производства. 

Подводя итоги анализа имиджа рабочих профессий и учебных 
заведений, осуществляющих по ним подготовку, необходимо 
признать, что оценка имиджа рабочих профессий имеет прямую 
связь с возможностями и условиями трудоустройства по этим 
профессиям. Востребованные предприятиями профессии, как 
правило, пользуются спросом и у абитуриентов. Однако, следует 
отметить, что стабильно работают и могут предложить хорошие 
условия труда и приемлемую оплату лишь очень немногие 
предприятия. Большинство же предприятий находится в 
неустойчивом финансовом и экономическом положении и не может 
предложить привлекательные условия труда и размер его оплаты. 
Следовательно, проблема повышения имиджа рабочих 
специальностей и учебных заведений НПО и СПО лежит в 
значительной части за пределами системы профтехобразования. 
Она укоренена в общественной социально-экономической ситуации 
российской действительности. 

 
УДК 331.108 
М.В. Морев (Вологда, Институт социально-экономического 
развития территорий Российской академии наук) 
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На сегодняшний день главным фактором устойчивого 
экономического роста страны в условиях модернизации является 
человеческий капитал, поэтому в настоящее время значительные 
требования предъявляются к его качественным характеристикам.            
С этой точки зрения возрастает роль сохранения и укрепления 
социального здоровья общества как интегральной характеристики 
его способности обеспечить личность надежной и всесторонней 
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защитой от воздействия рисков, исходящих от природной, 
социальной, технологической реальностей. 

Социальное благополучие, согласно определению Всемирной 
ор-ганизации здравоохранения, наряду с физическим и 
психическим, является одним из трёх главных компонентов 
общественного здоровья. Его можно трактовать как состояние 
индивидуума, группы, общества, соответствующее норме с точки 
зрения всех статусных параметров (психологического, семейного, 
социального, культурного, экономического, этнического) [1]. 

Опыт преодоления социально-экономических кризисов 1991 и 
1998 г. показал, что негативные явления в экономике оказывают 
существенное влияние на состояние социального здоровья 
общества. При этом последовавшая с 2000 г. стабилизация 
экономической и политической ситуации в стране шла более 
быстрыми темпами по сравнению с восстановлением духовно-
нравственного потенциала, что стало одной из главных причин 
замедленных темпов улучшения демографической ситуации на 
фоне экономического развития. 

По словам член-корр. РАН Н.М. Римашевской «социальное 
нездоровье населения проявляется в катастрофическом росте 
аномалий и асоциального поведения: алкоголизме; наркомании, 
особенно среди молодёжи; криминализации социальной среды; 
резком увеличении числа самоубийств» [1]. Актуальность этих 
проблем обусловливает тот факт, что сверхсмертность населения 
трудоспособного возраста (особенно среди мужчин) является 
особенностью, которая отличает структуру российской смертности 
от западных аналогов. 

Самоубийства, убийства и алкогольные отравления 
принадлежат к классу «Несчастные случаи, травмы и отравления», 
который устойчиво занимает 3 место в структуре смертности 
населения Российской Федерации (после болезней системы 
кровообращения и новообразований). 

В распространении социальных патологий условно можно 
выделить 2 периода: первый – до 2000 года, когда уровень 
смертности испытывал значительные колебания, и второй – с                  
2000 г. по настоящее время, когда смертность от указанных причин 
постепенно снижалась (рис. 1). Очевидно, что значительные 
колебания социальных патологий в 90-х гг. были связаны с 
распадом Советского Союза и экономическими кризисами 91 и 98 гг. 
В 1999 г. по отношению к 1990 г. рост уровня смертности от 
самоубийств составлял 146%, от убийств – 181%, от алкогольных 
отравлений – 186%. 
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Относительная стабилизация политической и социально-
экономической ситуации после 2000 г. привела к снижению 
распространения социальных патологий, при этом темпы этого 
снижения незначительно замедлились в последние годы (точнее, 
после 2008 г.), что связано с негативными последствиями мирового 
финансового кризиса. В 2010 г. по отношению к 2000 г. рост уровня 
смертности от суицидов составлял 59%, от убийств – 46%, от 
алкогольных отравлений – 51%. 
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Рис. 1. Динамика смертности от причин класса «Несчастные случаи, 
травмы и отравления» в Российской Федерации (умерших на 100 тыс. нас.) 

 
На территории Вологодской области в целом наблюдаются те 

же тенденции за исключением динамики смертности от алкогольных 
отравлений (рис. 2). Эта особенность региона связана с тем, что в 
начале 2000-х гг. в Вологодской области остро стояла проблема 
использования суррогатов алкоголя, вызванная повышением цен на 
спиртные напитки. 

10,1
18,3

7,9

14,8

23,9 21,5
26,6

25,1 22,9
14,4 14,7 14,0

31,1

56,7 52,5
57,3

52,2

39,2

26,5 29,4 25,7
47,9

38,8

25 15,2 18,8 17,4

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 г. 1995 г. 1998 г. 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Уровень убийств

Уровень самоубийств

Уровень смертности от алкогольных отравлений

 
Рис. 2. Динамика смертности от причин класса «Несчастные случаи, 

травмы и отравления» в Вологодской области (умерших на 100 тыс. нас.) 
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В территориальном разрезе смертность от причин, связанных 
с ухудшением социального здоровья наиболее высока в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах (рис. 3). Это происходит 
за счет автономных округов (Эвенкийский, Коми-Пермяцкий, 
Чукотский, Таймырский), а также Республик Тыва, Бурятия и Алтай. 
На этих территориях уровень смертности от социальных патологий 
в 2 раза превышает среднероссийское значение (72 случая на                  
100 тыс. нас.). 

Положение Вологодской области среди регионов России 
постепенно улучшается (так по суицидам в 1990 г. она занимала                 
27 место, в 2010 г. – 46 место, по убийствам – 32 и 42 места 
соответственно, по алкогольным отравлениям – 42 и 44).  

Изучение территориальных особенностей и причин такого 
распределения является задачей на ближайшую перспективу. 
Скорее всего, здесь сказываются не только социально-
экономические факторы, но и плотность населения, удаленность 
территории от федерального центра, исторический фактор 
(например, число мест отбывания наказания), культурный фактор 
(этнические особенности). 

Основными категориями, в которых проявляется повышенный 
уровень смертности от социальных патологий, являются мужчины, 
лица от 29 до 59 лет и жители села (табл. 1). Сверхсмертность 
мужчин трудоспособного возраста является одним из феноменов 
российской смертности, который отличает ее от структуры 
смертности в зарубежных странах. Очевидно, что большой вклад в 
этот феномен как раз вносит состояние социального здоровья 
общества. 

Мужчины и жители села являются теми категориями 
населения, в которых уровень смертности по Вологодской области 
выше, чем в среднем по стране. Также в регионе следует отметить 
повышенный уровень суицидов в старших возрастных группах и 
практически во всех категориях населения – повышенный уровень 
алкогольных отравлений. 

В целом за период с 2001 г. смертность от рассматриваемых 
причин снижается, однако следует отметить 2 особенности: во-
первых, жертвами убийств все чаще становятся женщины, что 
говорит об увеличении степени их вовлеченности в криминальную 
субкультуру; во-вторых, уровень убийств на сельских территориях 
практически не меняется, а по сравнению с 2009 г. – увеличился. 

В 2011 г. мы провели предварительный корреляционный 
анализ факторов риска распространения социальных патологий. 
Всего было отобрано 27 факторов, которые были разделены на                  
4 блока: социально-демографические характеристики территорий, 
социально-экономические факторы, состояние системы 
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здравоохранения и образ жизни населения. Выборку данного 
исследования составили все регионы Российской Федерации. 

В список факторов, которые показали хотя бы среднюю 
степень зависимости, попали индикаторы из всех блоков, при этом        
2 фактора (продажа водки и ликероводочных изделий, и 
численность населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума) показали корреляцию со всеми рассматриваемыми 
социальными патологиями (см. табл. 1). 

Таблица 1  
Распространение социальных патологий в различных категориях 
населения (на 100 тыс. нас.) 

Категории 
населения 

Самоубийства Убийства 
Алкогольные 
отравления 

Российская Федерация (2009 год) 
Мужчины  47,3 24,4 25,0 
Женщины  8,5 7,0 6,5 
5 – 19 лет  8,8 2,9 0,1 
20 – 39 лет  34,0 19,2 11,0 
40 – 59 лет  31,0 21,2 30,3 
60 лет и старше  28,9 11,1 13,9 
Город  20,9 13,9 13,5 
Село  41,6 18,3 19,3 

Вологодская область (2009 г.) 
Мужчины  52,8 26,4 32,7 
Женщины  9,6 4,9 10,2 
5 – 19 лет  4,8 3,7 0,5 
20 – 39 лет  33,7 17,0 17,3 
40 – 59 лет  38,6 22,0 38,9 
60 лет и старше  36,9 12,1 16,8 
Город  16,6 9,8 14,5 
Село  47,5 24,0 24,3 

 
Для расчета экономического бремени социальных патологий 

был использован показатель ПГПЖ, который рекомендован ВОЗ [1]. 
Согласно проведенным расчетам совокупные потери от причин 
смертности, связанных с ухудшением социального здоровья, выше, 
чем от наиболее распространенных заболеваний (таких как 
ишемическая болезнь сердца и новообразования; табл. 4). Одни 
только самоубийства по потерям сравнимы с ишемией и 
онкологическими заболеваниями, в то время как распрост-
раненность ишемической болезни и онкопатологий выше, чем 
суицидов в 16 и 7 раз соответственно.  

В территориальном разрезе по уровню ущерба лидируют те 
территории, где социальные патологии наиболее распространены. 
Это Республика Тыва, Алтай, Бурятия, Амурская область и 
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Забайкальский край. В этих регионах размер ущерба составляет 
более 2% ВРП, в то время как в среднем по стране он равен 0,86%. 
В Вологодской области показатель ущерба в целом соответствует 
среднероссийскому уровню (0,87% ВРП). По потерям ПГПЖ от 
суицидов и алкогольных отравлений регион занимает 44 место 
среди субъектов РФ, от убийств – 43 место.  

Увеличение потерь ПГПЖ от рассматриваемых причин 
смертности приходится на наиболее продуктивный возраст –                  
20-30 лет (рис. 3). Аналогичная ситуация наблюдается в отношении 
ДТП, однако здесь стоит отметить 2 обстоятельства: во-первых, 
после пика в 20-24 года динамика потерь от ДТП быстрыми темпами 
снижается (чего мы не наблюдаем при убийствах, суицидах и 
алкогольных отравлениях); во-вторых, значительная часть ДТП на 
самом деле происходит в результате алкогольного опьянения или 
осуществляется с суицидальным замыслом, то есть напрямую 
является причиной, связанной с социальным здоровьем, но 
регистрируется только как дорожно-транспортное происшествие. 

 
Таблица 2 

Факторный анализ распространения социальных патологий в Российской 
Федерации (2009 г.) 

Факторы Самоубийства Убийства 
Алкогольные
отравления 

Коэффициент миграционного прироста 
(на 10 тыс. нас.)  

– 0,414** - 0,445** - 0,066 

Численность населения с доходами 
ниже  величины прожиточного 
минимума (в % от общей численности 
населения)  

0,312* 0,307* 0,278* 

Удельный вес ветхого и аварийного 
жилищного фонда в общей площади 
жилищного фонда (в %)  

0,498** 0,168 0,221* 

Мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений (на 10 
тыс. чел.)  

0,430** 0,389** 0,202 

Численность среднего медицинского 
персонала (на 10 тыс. чел.)  

0,413** 0,308* 0,145 

Потребительские расходы на алкоголь 
и табачные изделия  (в % от общего 
уровня расходов)  

0,413** 0,161 0,178 

Продажа водки и ликероводочных 
изделий (литров на душу населения)  

0,308* 0,382** 0,260* 

Коэффициент фондов (раз) - 0,046 - 0,132 - 0,242* 

Коэффициент Джини - 0,022 - 0,109 - 0,252* 
Уровень зарегистрированной 
безработицы (в %) 

0,093 - 0,155 0,254* 

Расходы субъектов РФ на социально-
культурные мероприятия 

- 0,209 - 0,134 - 0,265* 
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На долю детей и подростков, к которым по определению ВОЗ 
относятся лица в возрасте до 24 лет, приходится 34% всех потерь 
ПГПЖ от самоубийств, 25% потерь от убийств и 7% – от алкоголь-
ных отравлений. Для сравнения, аналогичный показатель от 
ишемческой болезни сердца составляет 2%, от новообразований – 15%.  

На уровне Вологодской области мы имеем возможность 
проследить динамику экономического ущерба от вышеуказанных 
причин. За период с 2002 г. его размеры сократились почти в 2 раза, 
однако в 2008 г. темпы этих позитивных тенденций сначала снизи-
лись, а затем и вовсе сменили свой вектор, что, на наш взгляд, свя-
зано со снижением уверенности населения в определенности свое-
го будущего в условиях мирового финансового кризиса (см. рис. 4). 

 
Таблица 3 

Социально-экономический ущерб от причин смертности, связанных  
с ухудшением социального здоровья 

Причины смерти 
Потери ПГПЖ 

в годах в % к ВРП 
Российская Федерация 

Ишемическая болезнь сердца 675369  0,476  
Самоубийства  645061  0,455  
Злокачественные 
новообразования  

640249  0,451  

Транспортные несчастные 
случаи  

580350  0,409  

Убийства  350586  0,247  
Случайные отравления 
алкоголем  

229896  0,162  

Вологодская область 
Ишемическая болезнь сердца 6391 0.526 
Злокачественные 
новообразования  

5554 0.457 

Самоубийства  5328 0.438 
Транспортные несчастные 
случаи  

4352 0.358 

Убийства  2869 0.236 
Случайные отравления 
алкоголем  

2391 0.197 
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Рис. 3. Распределение показателя ПГПЖ по возрастным группам (РФ, 2009 г.), лет 
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Рис. 4. Динамика социально-экономического ущерба на территории 
Вологодской области (ПГПЖ, лет) 

 
Также на примере Вологодской области мы имеем возможность 

сравнить экономические расходы системы здравоохранения на 
лечение классов заболеваний, соответствующих рассматриваемым 
причинам смертности. Затраты системы здравоохранения на 
лечение болезней системы кровообращения и психических 
расстройств в 2009 г. были примерно одинаковы (1,04 и 1,06 млрд. 
руб. или 11,5 и 11,7% от общего уровня затрат соответственно                   
(см. рис. 5). В то же время потери ПГПЖ только по одним 
самоубийствам в Вологодской области в 2009 г. составил 1532, что в 
13 раз больше, чем от ишемической болезни сердца (116 лет).                
При этом следует учесть, что часть убийств, алкогольных отравлений 
и дорожно-транспортных происшествий также происходит под 
влиянием суицидального импульса, однако по различным причинам 
не регистрируется как самоубийство. 
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Рис. 5. Затраты системы здравоохранения Вологодской области  
на лечение отдельных классов заболеваний, в % от общего уровня  

затрат; 2009 г. 
 

Таким образом, в связи с тем, что социальные патологии 
широко распространены в молодых возрастных категориях, они 
влекут за собой существенный уровень социально-экономического 
ущерба, значительно ухудшают состояние человеческого капитала 
и ослабляют модернизационный потенциал российского общества. 
В этой ситуации мы считаем целесообразным реализацию 
следующих направлений деятельности по профилактике социаль-
ного здоровья: 

1. Во-первых, учитывая тот факт, что наиболее распрост-
раненной из рассматриваемых причин смертности являются 
самоубийства, необходима разработка на федеральном и регио-
нальном уровнях целевых программ, направленных на их про-
филактику. Она должна включать такие механизмы, как создание 
общероссийской суицидологической службы; совершенствование 
механизма ведения статистической информации; создание сети 
специализированных служб (кризисных центров, кабинетов 
профилактики и т.д.) на базе общепрофильных медицинских 
учреждений; повышение квалификации медицинского персонала в 
области ранней диагностики симптомов депрессии и суицидальных 
тенденций; обучение в рамках образовательной программы 
учащихся старших классов, средних учебных заведений и вузов 
основным методам адаптации к стрессовым ситуациям, способам 
оказания психолого-педагогической поддержки в кризисных 
ситуациях. 

2. Во-вторых, с целью повышения доступности жилья 
необходимо стимулирование малоэтажного жилищного строительст-
ва, а также совершенствование системы ипотечного кредитования 
(например, повышение ее доступности для малоимущих слоев 
населения за счет снижения процентной ставки кредитов). 
Целесообразным является консультирование малоимущих слоев 
населения по вопросам, связанным с приобретением жилья и 
возможностями улучшения жилищных условий, предоставления 



340 
 

государственной финансовой поддержки (эта задача может быть 
реализована в рамках социальных учреждений и служб, в 
деятельности социальных педагогов в школах, на предприятиях при 
работе с семьями).  

3. Ограничение доступности алкогольной продукции для 
представителей молодежи. Поскольку уголовная ответственность за 
продажу спиртных напитков несовершеннолетним в России уже 
есть, необходимо усиление контроля за соблюдением данного 
закона. Например, за счет специальных рейдов полиции или 
создания мобильных групп из представителей общественности по 
контролю за продажей алкоголя и табака (подобный опыт 
существует на территории Украины). 

4. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих 
общественнополезные формы проведения досуга. Совершенст-
вование материально-технической базы спортивных учреждений и 
детских оздоровительных лагерей, льготные условия посещения 
спортивных залов для несовершеннолетних. 

5. Усиление информационно-просветительской работы в 
школах по профилактике асоциальных явлений, дисгармонии 
семейных отношений, нарушений в семейном воспитании, а также 
по пропаганде здорового образа жизни (эта задача может быть 
реализована в деятельности школьного социального педагога или 
психолога).  
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Одним из наиболее динамично развивающихся слоев 
гражданского общества современной России является студенческая 
молодежь [6]. Присущие ей общественные представления  
характеризуются, в частности, интенсивной рефлексией как 
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социоэкономического состояния и социокультурных тенденций 
развития страны, так и в этом контексте – перспектив собственной 
личностно-профессиональной самореализации [2]. Бытующие в 
социуме общественные представления [3], рефлексивно 
преломляясь в сознании индивидов, не только отражают 
функционирующую в нем систему ценностей, но и образуют 
комплекс социально-психологических факторов, определяющих 
цели и результаты социального поведения и профессиональной 
деятельности человека, что во многом составляет содержание его 
личностной рефлексии. Присущее студенческой молодежи 
содержание, формы и способы личностной рефлексии имеют свою 
специфику [4], выражающуюся, в частности, в представлениях о 
жизненных и профессиональных целях. 

В связи с этим актуальным является изучение рефлексивности 
личностно-профессионального целеобразования студенческой 
молодежи, которая развивается в социо-демографическом и 
социокультурном пространстве межпоколенческого перехода [7] от 
юношеской к взрослой жизнедеятельности. При этом адекватность 
социально-личностного самоопределения и  успешность учебно-
профессиональной самореализации во многом зависит от 
продуктивной рефлексии личностно-профессионального 
целеобразования.  

Анализ ответов позволил выделить 14 целевых ориентаций, 
связанных с: 1) карьерным ростом, 2) повышением своих образо-
вательных компетенций, 3) достижением материального благополу-
чия, 4) самосовершенствованием себя как специалиста и профес-
сионала, 5) достижением самостоятельности и независимости,                
6) претензиями на высокий социальный статус, признание и успех, 
7) самореализацией и раскрытием личностно-профессионального 
потенциала, 8) желанием, во что бы то ни стало, заниматься 
любимым делом, 9) стремлением приносить пользу окружающим, 
10) стремлением к творчеству и желанием привнести в жизнь нечто 
качественно новое, 11) ориентацией на дружбу и общение,                  
12) создание и поддержка семьи, 13) развитие себя как личности, 
14) поиском смысла жизни вообще и труда в частности. 
Количественное распределение ответов по группам жизненных и 
профессиональных целей представлено на диаграмме №1 (данные 
отражены в процентном соотношении):   

Полученные результаты дают нам возможность распределить 
целевые ориентации на три условные группы по преобладающим 
показателям шкал жизненных или профессиональных целей, либо с 
приблизительно равными результатами по обеим шкалам.  



342 
 

Так, например, стремление получить достойное образование, 
сделать выдающуюся карьеру или реализовать свой потенциал – 
являются одинаково высокоценными и в профессиональном, и в 
жизненном отношении. Напротив же, такие цели как «достижение 
независимости» и «профессионализация» относятся к сугубо 
профессиональным, а «личностное развитие» или «стремление 
приносить социальную пользу» лишь изредка упоминается в этом 
качестве.  

В нашем исследовании мы исходим из того, что получение 
студентами высшего образования путем усвоения знаний является 
лишь формальной задачей, потому как общей его целью является 
превращение студента в специалиста, его становление как 
профессионала и субъекта своей жизнедеятельности, а также 
дальнейшего саморазвития и самосовершенствования. Важно 
отметить бытующее мнение о том, что изучение дисциплин разного 
рода способствуют профессиональному становлению и 
самоопределению. С этой точки зрения, необходимо выяснить – как 
же происходит целеполагание, в каких терминах студенты 
описывают собственные цели, и есть ли у них представление о том, 
за счет каких средств можно достичь этих целей. 
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Рис. 1. Образовательные цели 
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В целях выяснения и рефлексии личностью ее 
профессиональных целей был использован рефлексивный опросник  
«Рефлексия жизненных и профессиональных целей» [7]. Данный 
опросник позволяет произвести срез индивидуальных мнений о 
профессиональных целях, трудностях, мешающих их выполнению, и 
средствах преодоления этих трудностей. Ответы на опросник 
анализируются с помощью контнт-аналитической процедуры, сетка 
которой была разработана в предыдущих исследованиях [2]. 

В настоящем исследовании ставилась задача описать 
разнообразие профессиональных целей и средств, которыми они 
будут достигаться, а также проанализировать наиболее частотные 
варианты. Оказалось, что цели респондентов (студентов-пер-
вокурсников факультета менеджмента одного из столичных вузов) 
распределены по категориям следующим образом (см. рис. 2). 

Заметим, что цели сформулированы студентами нечетко и 
описаны с высокой степенью неопределенности. Наиболее часто 
встречающая цель – получить высокооплачиваемую работу (f=33), 
причем нет конкретизации. Неопределенным является также и то, 
какая именно профессиональная область это должна быть, сколько 
именно денег должна приносить эта работа. При этом критерии 
достижения целей также не заданы. Можно предположить, что 
самоопределение в профессиональном плане еще не произошло. 

 

 
Рис. 2. Цели респондентов 

 
Рассматривая ответы на вопрос о внешних преградах на пути 

достижения целей видно (см. рис. 3), что основная проблема лежит 
в области общественно-экономической нестабильности в стране 
(f=14).  



344 
 

 
Рис. 3. Препятствия на пути к цели 

Причем, практически никто не ориентируется  на 
профессиональную среду, в которой планируется достижение целей 
(к примеру, поиск работы), отмечено только то, что в ней существует 
конкуренция. Это может свидетельствовать о том, что студенты 
недостаточно рефлексируют среду, в которой лежат их цели. 

Рассматривая вопрос о внутренних трудностях (см. рис. 4), 
респонденты явно указывают на лень (f=33) как на основную 
причину. Такое положение дел может говорить о желании 
профессиональных и персональных успехов, но при этом волевые 
качества респондентов развиты недостаточно, и они это отмечают. 

 
Рис. 4. Внутренние трудности 

 
Обсуждая ответы на вопрос о способах преодоления внешних 

целей (см. рис. 5) можно сказать, что основная стратегия – обучение 
(f=28). Это подтверждает идею слабого контакта студентов с 
реальной профессиональной средой, т. к. обучение предполагает 
понимания того, чем именно (т.е. какими знаниями и 
компетенциями) необходимо овладеть для замещения той или иной 
вакансии, а этого, судя по ответам, не наблюдается. 
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Рис. 5. Способы преодоления препятствий 

 
В качестве способов преодоления внутренних трудностей (см. 

рис. 6) респонденты выделяют работу над собой (f=23) и развитие 
волевых качеств (f=19), что может свидетельствовать о 
противодействии лени. Важно отметить, что в данном случае 
проблема и средство согласованы. 
                                                                                                       

 
Рис. 6. Способы преодоления внутренних трудностей 

 
Как выяснилось при анализе дискурсов с проблематизацией 

(см. рис. 7) сновной сложностью при работе с опросником является 
неопределенность собственных целей (f=22), в некоторых случаях, 
респонденты формулировали цели впервые. При этом цели 
размыты, что согласуется с ответами на первый вопрос. 



346 
 

 
Рис. 7. Проблемы с ответами на вопросы 

 
В качестве рекомендаций самому себе (см. рис. 8), 

респонденты отмечали следование собственным целям, или 
целеустремленность (f=22), а также саморазвитие (f=14). При этом 
любопытно, что целеустремленность есть, а сами цели 
неопределенны конкретно.     
 

 
Рис. 8. Советы самому себе 

 
Анализ всех этих приведенных выше данных в целом рисуют 

картину начального этапа самоопределения студентов факультета 
менеджмента. В целом можно заключить, что цели студентов 
нечеткие, но они отмечают готовность развиваться и работать над 
собой, но пути этой работы неопределенны. В результате можно 
получить ненаправленные усилия, которые могут привести к не 
сфокусированным усилиям и неоправданным ожиданиям. Таким 
образом, работа студентов по рефлексии собственных целей и 
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процесса профессионального самоопределения крайне важна, т. к. 
она задает направление развития и фокусировку усилий личности, 
что в совокупности повышает шансы успешной профессиональной 
самореализации. 

Итак, проведенное нами исследование целеобразования 
студентов показало разнообразие их представлений о жизненных и 
профессиональных целях, охарактеризовало особенности 
актуализации и рефлексии  ими внешних препятствий, внутренних 
трудностей, возможных путей и способов их преодоления, а также 
проблематизации и коррекции саморазвития. Это свидетельствует о 
продуктивной роли рефлексии в личностно-профессиональном 
целеобразовании студентов, палитру и особенности общественных 
представлений и ценностных ориентаций которых  необходимо 
учитывать в различных сферах социальной практики, в частности, 
при анализе тенденций и проектировании стратегий развития не 
только образовательной системы, но и гражданского общества. 
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«Рефлексивное развитие личностно-профессионального целеобразования 
студенческой молодежи» Научного фонда НИУ ВШЭ 
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УДК 339.138 
Г.М. Шигабетдинова (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет)  
ВОЛОНТЕРСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 
Одним из фундаментальных элементов гражданского общества, 

способного укреплять доверие и солидарность, объединять усилия 
усилия и ресурсы  различных субъектов  для решения социальных 
задач, является добровольчество, или волонтерство.  Доброволь-
ческая помощь в различных видах издавна была существенной 
характеристикой русской национальной культуры наряду с 
традицией соучастия и сопереживания судьбе ближнего.                   
В настоящее время «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года» предусматривает 
развитие добровольчества как одного из приоритетных направлений 
государственной политики.  

Особое место среди различных видов добровольчества 
занимает молодежное добровольчество, развивающееся в стране с 
начала реализации Стратегии государственной молодежной 
политики. 

 Молодежь включается в разработку и реализацию социально 
значимых проектов по профилактике и предупреждению распрост-
ранения ВИЧ инфекции и СПИДа среди подростков и молодежи, по 
организации дворовых оздоровительных мероприятий, по оказанию 
помощи детям-сиротам и т.д.  

Добровольчество в целом и молодежное в частности обладает 
мощным общественным ресурсом в решении социальных проблем, 
улучшения качества жизни всего общества.  В принятом Програм-
мой Добровольцев ООН Заявлении «Пробуждая добровольчество в 
каждом» отмечается, что добровольчество приносит пользу как 
обществу в целом, так и самому добровольцу. Добровольчество 
создает возможность устанавливать связи между людьми, 
объединять усилия и находить совместные решения, целеуст-
ремленно создавая возможности для добровольческого участия. 
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Деятельность добровольцев непосредственно способствует накоп-
лению социального капитала, экономическому росту, социальному 
благосостоянию и защите окружающей среды, позволяет увели-
чивать количество участвующих волонтеров и активизировать 
проявление ими инициативы, направляя и стабилизируя, таким 
образом, демократические процессы в обществе.  

Проведенные в России исследования  среди молодых добро-
вольцев выявляют мотивы участия молодежи в  добровольческой 
деятельности: желание быть полезными людьми, способствовать 
позитивным изменениям в обществе, найти единомышленников, 
получить новые знания и навыки, интересно проводить досуг, найти 
друзей. Среди мотивов добровольцев выделяются не только 
идеалистичные, но и прагматичные: проба себя на пути к карьере, 
приобретение дополнительных знаний, навыков и квалификации, 
поиск площадок для исследований, расширение профессионального 
опыта, получение необходимой информации, полезных связей и т.п. 

Молодые люди, имеющие опыт участия в добровольческой 
деятельности, включаются в социально-культурные преобразо-
вания, призванные способствовать улучшению жизни общества.                  
В свою очередь, накопление опыта участия в добровольческой 
деятельности формирует у них духовно-нравственные ценности, 
которые представляют собой сочетание общественных и личных 
интересов, связанные с осознанием себя как личности, формируют 
активную жизненную позицию.  Международная практика показы-
вает, что добровольчество молодежи  - это стратегия позитивного 
развития, обеспечивающая личностный рост и самосовершенст-
вование молодежи. 

Одной из важных проблем, существующих в обществе, являет-
ся проблема профессионального самоопределения. Изменения на 
рынке труда затрудняют процесс  интеграции подрастающего 
поколения в профессиональную структуру общества и актуализи-
руют проблему профессионального и личностного самоопределения 
молодежи.   

Проблема профессионального самоопределения рассматрива-
лась в работах отечественных ученых С. Н. Чистяковой, М. В. Рети-
вых,  П. Г. Щедровицкого, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова.  Несмот-
ря на различие в подходах, исследователи сходятся в том, что 
профессиональное самоопределение нельзя рассматривать без 
ценностно-смысловых компонентов, оно является важной 
характеристикой социально-психологической зрелости личности, ее 
потребности в самореализации и самоактуализации. Профессио-
нальное самоопределение осуществляется в течение всей 
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профессиональной жизни: личность постоянно рефлексирует, 
переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверж-
дается в профессии.  

Важный период в выборе профессии приходится на раннюю 
юность, когда профессиональные намерения школьников 14-15 лет 
еще диффузны, неопределенны. В возрасте 16-23 лет, несмотря на 
получение профессионального образования в учебных заведениях 
или профессиональной подготовки на предприятиях либо в 
учреждениях, немало юношей и девушек не вполне уверены в 
сделанном выборе. Это, безусловно, отрицательно сказывается на 
их самочувствии и на процессе обучения, и отражается, в конечном 
итоге, на их профессиональной подготовке.   

Поэтому возрастает значение профориентационной работы в 
школе и вузе. Об этом свидетельствует и большое количество 
исследований, посвящённых данной проблематике. Психологичес-
кие основы профессиональной ориентации учащихся разработаны в 
трудах Б.Г. Ананьева, Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова, 
А.В. Петровского, Б.А. Федоришина и др. Философско-социологи-
ческие проблемы исследуются в работах И.С. Кона, И.Н. Назимова,  
М.Х. Титмы, В.Н. Шубкина и др. Педагогический аспект профориен-
тационной работы представлен в исследованиях П.Р. Атутова,                 
С.Я. Батышева, А.В. Голомштока, Ю.К. Васильева, В.А. Полякова, 
С.Н. Чистяковой  и др. 

Сущность профессиональной ориентации представляется как 
система взаимодействия личности и общества (педагога), 
направленная на удовлетворение потребности личности в 
профессиональном самоопределении и потребности общества в 
обеспечении социально-профессиональной структуры. Профо-
риентационная работа - это процесс взаимодействия субъектов, 
основу которого составляют потребности личности и общества, 
целью же профориентационной работы становится достижение 
профессионального самоопределения учащихся. 

В настоящее время система профориентационной работы 
включает в себя деятельность по следующим направлениям: 
профессиональное просвещение, включающее профинформацию, 
профпропаганду и профагитацию; предварительную профессио-
нальную диагностику; профессиональную консультацию; профес-
сиональный отбор; социально-профессиональную адаптацию и 
профессиональное воспитание. 

Необходимость помощи в профессиональном самоопреде-
лении  учащихся осознается во всех развитых странах. По мнению 
исследователя Т.В. Гавриковой, «современное западное общество 



351 
 

по сути своей профориентационно, так как с самого рождения 
ориентирует ребенка на «жизненный успех» и «успешную карьеру».  
Но помощь в профессиональном самоопределении учащихся 
решается в каждой стране по-разному, с учетом национальных 
традиций .  

В России, несмотря на актуальность названной проблемы, 
профессиональная ориентация школьников на сегодняшний день 
находится в кризисе, характеризуется рассогласованностью 
действий социальных партнеров на рынке труда и образования и 
фрагментарностью и бессистемностью информационной поддержки 
профессионального выбора учащихся. Учащиеся школ России 
испытывают недостаток в информации о мире профессий, о 
запросах рынка труда, о требованиях работодателей к молодым 
специалистам, о реальных условиях будущей работы, не 
представляют себе места дальнейшего трудоустройства, содержа-
ние и сроки профессионального обучения, а также возможности 
профессионального и карьерного роста.  

Существуют проблемы профессионального становления не 
только в школе, но и среди тех, кто уже определился с будущей 
профессией и стал студентом. Знаниеориентированная система 
подготовки специалистов в высшей школе не позволяет пройти 
качественную подготовку к будущей профессиональной деятель-
ности. Приходится констатировать: у молодежи отсутствуют навыки 
профессионального самоопределения, планирования жизненного и 
профессионального пути. Это подтверждают и результаты наших 
исследований. 

В настоящее время ведется активный поиск решения 
проблемы на государственном уровне. Так, в образованном  
Федеральном агентстве по делам молодежи профессиональная 
ориентация детей и молодежи названа приоритетным  направле-
нием деятельности агентства. В 2009 году запущен проект «Траек-
тории карьеры: твой профессиональный выбор», одна из задач 
которого, – «разработка и внедрение профориентационных и 
карьерных технологий, нацеленных на капитализацию и профессио-
нализацию молодежи».[4] В рамках реализации проекта в 2010 году 
объявлен конкурс «Траектория карьеры: профориентационные и 
карьерные технологии для инновационной России». 

Актуальность проблемы профориентации как общественной 
проблемы проявляется в необходимости преодоления противо-
речий между: 

объективной потребностью личности в самоопределении, в 
том числе и профессиональном, и существующей системой 
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образования, недостаточно направленной на выработку у 
старшеклассников компетентности в сфере самостоятельного и 
ответственного управления процессом самоопределения в 
современных условиях; ориентацией образования на всех его 
ступенях, прежде всего, на выполнение «знаниевых» стандартов и 
программ и возрастающими требованиями к компетентности 
выпускников общеобразовательной и профессиональной школы в 
своем социальном и профессиональном самоопределении; 

объективной потребностью личности в профессиональной 
ориентации в течение жизни и существующей теорией и практикой 
формирования траектории профессионального самоопределения, 
реализуемой современными учреждениями образования; 

необходимостью функционирования устойчивой системы 
работы высшей школы по профессиональному сопровождению 
абитуриента, студента, начинающего специалиста и отсутствием 
достаточных научных основ для создания и экспертизы качества 
функционирования такой системы. 

По нашему мнению, требуется комплексное решение проблем, 
связанных с необходимостью социализации личности и ее активным 
профессиональным самоопределением и становлением. 

Школа не в состоянии справиться с такой сложной задачей в 
одиночку. Проводимый в течение двух лет на базе Ульяновского 
государственного технического университета эксперимент по 
апробации разработанной нами модели направлен на  разработку и 
внедрение профориентационной и карьерной технологии, суть 
которой  в комплексном решении проблемы оказания помощи в 
профессиональном самоопределении школьников региона на 
основе организации волонтерской деятельности студентов.  

Проблема профессионализации тесно связана с  активно 
обсуждаемой в педагогической литературе проблемой подготовки 
компетентного специалиста. К современному специалисту предъяв-
ляются новые требования, которые недостаточно учтены в программах и 
учебных планах подготовки студентов. Эти новые требования носят 
надпредметный характер, отличаются универсальностью. Внедрение 
инноваций встречает на своем пути множество социально-педаго-
гических, организационно-управленческих и других проблем. Это 
требует не только корректировки содержания образования, разработки и 
внедрения педагогических технологий, но и  развития системы воспита-
тельной работы  в вузе, развития внеучебной общественной работы. 
По мнению академика В. И.Андреева, велика роль социально-
педагогических условий, способствующих развитию личности: 
«Педагогическим условием активизации и интенсификации 
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процессов перехода развития в творческое саморазвитие личности 
является такое образование (обучение и воспитание), которое 
способствует тому, чтобы личность студента сама все более 
осознанно и целенаправленно овладевала методологией и 
технологией самопознания, творческого  самоопределения, 
самоуправления, самосовершенствования и творческой 
самореализации». 

Разработанная нами программа решает комплекс общих, 
локальных и текущих управленческих, организационных, педагоги-
ческих целей и задач и включает в себя комплекс мероприятий, 
разработанных на принципах системности, оптимальности, 
развития, управления, интеграции, индивидуализации, дифферен-
циации и непрерывности, оптимизма и веры в творческие способ-
ности и создание необходимых для её реализации педагогических 
условий.  

Необходимыми ресурсами для создания социально-педагоги-
ческих условий реализации программы мероприятий по профессио-
нальному самоопределению и становлению молодежи является 
инновационное развитие вуза, высокий уровень образовательно-
воспитательной среды вуза, организация волонтерской деятель-
ности студентов вуза.  

Программа профессионального самоопределения и становления 
включает в себя  несколько этапов.  1) Этап подготовки, в ходе которого 
студенты на коллоквиумах по курсу «Психология и педагогика» изучают  
возрастные и индивидуальные особенности развития подростков, теории 
профессионального развития и выбора профессиональных предпочте-
ний,  факторы, определяющих профессиональный выбор, типы 
профессий. Кроме того, ведутся исследования уровня сформирован-
ности навыков профессионального выбора школьниками, изучаются 
наиболее востребованные школьниками каналы получения информации, 
готовятся информационные печатные и видео- фото- материалы и 
т.д. На этом этапе решаются организационные задачи по формированию 
инициативных групп для работы со школьниками из числа студентов 
вуза, проводятся сборы-тренинги школы «Выбор». 2) Этап 
построения внешних коммуникаций со школами, с городским 
Центром занятости населения, с Департаментом массовых 
коммуникаций и др. 3) Этап информирования школьников на базе 
общеобразовательных учебных заведений (встречи со студентами) 
и побуждение их к активному самонаблюдению, самодиагностике, 
самоанализу (дискуссии, тренинги), размещение материалов на 
сайте, ток-шоу. 4) Этап - погружение  в будущую профессию: 
участие в работе специализированных школ юного программиста, 
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журналиста, PR-специалиста, современного лидера и др., а также в 
акциях и конкурсах  (самоуправление, самосовершенствование, 
творческая самореализация), тренинги в музее УлГТУ. 5) Этап 
мониторинга, оценка эффективности деятельности.  

Предложенная модель имеет субъект-субъектный характер 
взаимодействия: студент-школьник. Преимущества такой модели в  
возможности организации особой социально-педагогической среды 
для одновременного творческого саморазвития школьников и 
студентов,  минимилизации барьеров в общении, совместного 
достижения индивидуальных и общественных целей. Формы 
организации взаимодействия школьников и студентов - встречи, 
экскурсии, дискуссии, тренинги, игры, творческие конкурсы,  работа 
специализированных школ, ток-шоу и т.д.  

Программа мероприятий по профориентации школьников 
направлена на развитие личностных и общественно-значимых мотивов 
выбора профессии; навыков самостоятельного принятия решений, 
готовности нести ответственность за собственный выбор, повышение 
информированности о ситуации на рынке труда,  о специальностях, 
предлагаемых  вузами, организацию профессиональных проб, включение 
в инновационную деятельность через участие в работе  
специализированных школ на базе вуза  «Начинающий журналист и PR-
специалист», Школа «В лидеры вместе с Политехом» и др.   

Включение студентов в добровольческую деятельность по 
проведению профориентационной работы со школьниками дает им 
возможность участвовать в решении социально-важной проблемы - 
подготовки кадров для региона и страны, и вместе с тем способствует 
развитию их общекультурных и профессиональных  компетенций, 
служит средством развития самопознания, творческого 
самоопределения, самоуправления, самосовершенствования. 
Рассказывая о специальности, о важности профессионального 
выбора, студенты и сами более осознанно начинают подходить к 
определению собственных жизненных целей, к  разработке                  
«Я-концепции». Активная деятельность формирует мотивационную 
сферу личности студента, их духовно-нравственные качества, 
интеллектуальные, деловые, организационно-волевые и социаль-
ные качества. Участвуя в творческой разработке  программы 
мероприятий для школьников, организуя встречи, дискуссии и т.д., 
студенты осмысливают свои сильные и слабые стороны, учатся 
преодолевать трудности, а получение позитивных результатов 
способствует упрочению уверенности в собственных силах. В ходе 
этой сложной деятельности студенты включаются в рефлексию о 
своем профессиональном выборе, учатся целеполаганию, 



355 
 

планированию, организации и осуществлению различных видов 
деятельности, умению принимать оптимальное решение, 
приобретают навыки корректировки планов,  работы в команде.       
Для отдельных студентов участие в сборе эмпирических 
материалов в ходе организуемых социологических исследований, 
включение  в исследовательскую работу, проектирование 
деятельности становится основой  научно-творческой деятельности.  

В процессе волонтерской деятельности молодые люди 
осваивают способы социального и профессионального поведения, 
новые социальные роли, а также социальные и профессиональные 
виды деятельности, развивают свой интеллектуальный уровень, 
реализуют возможность воплощения своих творческих планов и 
лидерского потенциала.  
 

 
УДК 331.108 
А.А. Копытов  (Белгород, Белгородский государственный 
университет)  
«МОДЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА» КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДИАГНОСТИКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВУЗОВ 

 
Изучение воздействия информационно-коммуникационного 

пространства (ИКП) на психофизиологический статус (ПФС) 
педагогов представляет несомненный интерес для специалистов как 
социально-педагогического, так и медико-биологического, 
направлений. Эта проблема обретает особую актуальность после 
вступления России в ВТО, поскольку ПФС педагогов является 
составляющей здоровьеориентированного принципа образования, 
обеспечивающего последующую конкурентоспособность Российских 
специалистов выходящих на международный рынок труда. 

В ряде работ приводится мнение, что под термином ПФС 
следует понимать возможность педагогов с различной 
эффективностью исполнять требования УМКД в учебных заведениях, 
или способствовать внедрению инновационных наукоёмких 
технологий в хозяйствующих субъектах [2]. ПФС – это интегративное 
состояние функциональных возможностей педагогов, характери-
зующееся мотивационным откликом и действиями на совокупность 
влияний вербальных и визуальных компонентов ИКП. 

Эволюция подходов изучающих функционирование ИКП 
привела к  разработке моделей, в границах которых  диагностируется 
субъект - субъектные и субъект - объектные отношения. 
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Исследование изменившегося группового отклика, на воздействие 
ИКП делает возможным, путём наращивания функционального 
потенциала в слабых звеньях, проводить коррекцию, приводящую 
ПФС группы к некоему оптимуму.  

Значимым стрессогенным фактором ИКП выступает 
лексикографическая устойчивость лексем. Существует возможность 
того, что  педагог говорит, имея ввиду одно, а каждый из коллег или 
обучающихся понимает педагога по своему – в зависимости от 
взрастившей его социальной среды, образования, жизненного опыта. 
«…одно и то же русское слово как указание на предмет, действие 
понимается по – разному людьми разных социальных групп. В этом 
кроется большинство межличностных и более широких конфликтов, а 
так же низкая успеваемость в учебных заведениях» [2].  

Применяя в педагогике и инновационной деятельности, понятия и 
суждения, необходимо добиваться того, что бы все 
коммуникационные единицы удовлетворяли требованию определён-
ности. Логике известен закон тождества, согласно которому предмет 
мысли в пределах одной модели должен оставаться неизменным. 
Закон требует применение коммуникационных единиц исключающих 
двусмысленность толкования. Необходима работа заканчивающаяся 
выработкой внутриугупповой номенклатуры. Если подобных шагов 
предпринято не было и в процессе коммуникации используется 
лексемы, имеющие несколько дефиниций, то возможно 
отождествление различных понятий или их ошибочное разделение. 
Данная ситуация соответствует довольно часто встречающейся 
логической ошибке - подмене понятий мотивов а, следовательно, и 
действий. Сущность этой ошибки состоит в том, что вместо данного 
действия и под видом его производят другое действие. В этих 
условиях происходит релятивизация понятий, утверждается такой 
подход к имеющейся информации, при котором утрачивается 
возможность получения нового знания или его искажение.  

Комфортный ПФС поддерживается  лингвистически идентичным 
категориальным аппаратом, устанавливающим смысловые связи в 
коллективе, в классе. Степень соответствия аппарата обуславливает 
ПФС субъекта и объекта коммуникации, успехи в реализации учебно-
методических и инновационно-внедренческий планов. Ослабление 
соответствия приводит к нарушению смысловой регуляции. Обучае-
мые и обучающие попадают в состояние утраченной реальности 
субъектно-объектной коммуникации. Таким образом, процесс 
обучения (внедрения инновационного наукоёмкого алгоритма) 
обретает обличие непонимания, как сфера отчуждения педагога и 
учащегося, готовая проявиться множеством противоречий.  
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По  Гегелю отчуждение - философская категория, описывающая 
парадоксальность человеческого бытия, процессы и ситуации, в 
которых человек становится чуждым собственной деятельности, ее 
условиям, результатам и самому себе. Маркс рассматривал 
социальные виды отчуждения [1].  М. Хайдеггер,  Э. Фромм   говорят 
об отчуждении между человеком наукой и техникой [1]. Отчуждение  
корениться в несовпадении объектного значения деятельности с её 
субъективным личным смыслом, что приводит к несовпадению 
побудительных мотивов деятельности со смыслообразующими [3].        
В случае отсутствия мероприятий по преодолению противоречий 
«…усиливается  отчуждение между людьми, что проявляется в 
эскапизме и неудержимой маргинализации индивидов и целых 
социальных групп, в прошлом успешно интегрированных в ту или 
иную социальную среду [3].  

С точки зрения формирования конкурентоспособности выпускника 
и его ПФС (возможности последующей социальной адаптации), роль 
педагога двояка. Педагог является потребителем продукции 
педагогической деятельности вуза.  Общение педагога с молодым 
специалистом, выпускником вуза, формирует психофизиологический 
статус каждого из них, коллектива в целом, влияя на психофизи-
ологический статус школьника. Педагог является поставщиком 
продукции педагогической деятельности в вуз, реализуя в рамках 
учебной программы, специфические, внутришкольные особенности 
педагогического процесса, что обуславливает дальнейшей ПФС и 
компетентность выпускников школы (в том числе и будущих 
педагогов).  

Гипотеза отсутствие программ по стандартизации функцио-
нирования ИКП вузов приводит к различному пониманию 
коммуникационных единиц используемых в педагогической практике 
среди педагогов средних школ и вузов, учащихся и родителей.  

Цель исследования: Провести анализ влияния ИКП на 
толкование педагогами средних общеобразовательных школ 
глаголов обучения. 

Известно, что выбор глагольных единиц позволяет применять 
метаязык,  описывающий семантические роли с целью планирования 
развития социально-экономических процессов и  анализа динамики  
их протекания [3].  Нами разработана «модель воспитания 
специалиста» включившая последовательность действий: смотреть 
→ видеть → читать → учить. Причем к каждому из глаголов обучения 
сформирована соответствующая дефиниция. Мы условились 
понимать смотреть, как «иметь в наличии», с целью увидеть. Видеть, 
как «различать детали», с целью прочесть. Читать, как «мочь в 
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дальнейшем воспроизводить» (предъявлять точные копии) с целью 
выучить. Учить, как «достижение компетенций, критерием обретения 
которых является возможность производства конкурентоспособного 
продукта» с целью инициации очередного цикла. Скорость 
прохождения цикла обуславливает конкурентоспособность специа-
листа, и, следовательно, хозяйствующего субъекта. Каждый этап 
предложенной модели характеризуется с одной стороны, чётко обоз-
наченным мотивом. С другой стороны внятным критерием, позволя-
ющим оценить возможность ученика перейти к следующему этапу.  

В рамках исследования «Диагностика функционирования ИКП 
вузов», в качестве экспертов опросили 50 педагогов средних 
общеобразовательных школ г. Белгорода. Из них с педагогическим 
стажем до 10 лет -  15 человек (30,0%),  со стажем до 20 лет                  
17 (34,0%) со стажем свыше 20 лет – 18 (36,0%). 

Качество функционирования ИКП вузов, с точки зрения 
формирования  конкурентоспособности выпускников, определяли, в 
том числе, на основании оценок даваемых педагогами школ 
профессионализму выпускников вузов. Для чего педагогов просили 
ответить на вопрос: «Как Вы оцениваете возможный вклад в 
развитие вашей школы выпускника вуза в случае его 
трудоустройства»? Предполагают, что вклад возможен значительный 
8 (16,0%), средний 18 (36,0%), низкий 5 (10,0%) затруднились 
ответить 19 (38,0%) опрошенных. Поскольку развитие, т.е. потенциал 
школы, определяется  конкурентоспособностью выпускников, 
считают, что конкурентоспособность выпускников школы улучшиться 
(ответ вклад значительный или средний) после трудоустройства 
выпускника вуза 26 педагогов (52%). Педагог, являясь профес-
сионалом в области оценки знаний, не может не оценивать уровень 
подготовки молодого специалиста. Следовательно, четвёртый 
вариант ответа выражает скептическое отношение, завуалированное 
коллегиальным подходом, к оценке компетентности выпускников 
вузов. То есть считают, что необходимо повышать уровень 
компетентности  выпускников вузов, для того что бы их вклад в 
работу школы был достойным  24 (48%) педагогов. 

Общественное мнение о личности складывается из мнения о 
профессиональной компетентности и соответствия её морали  
нормам, исследуемой группы.  Единые нормы морали, принятые в 
коллективе, обеспечивают комфортный ПФС внутри коллектива. 
Поскольку асоциальная личность не имеет возможности устроиться 
на работу в учебное заведение, следовательно, понятие о морали 
выпускника вуза выстраивается на основании его высказываний и 
действий в пределах педагогических норм. Для определения 
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функционирования ИКП вузов, с точки зрения формирования 
моральных норм выпускников, педагогов просили ответить на 
вопрос: «Как Вы можете охарактеризовать общественное мнение о 
выпускниках вузов? 

Характеризуют общественное мнение как доброжелательное, 
одобрительное 10 педагогов (20,0%), весьма сдержанное 31 (62,0%), 
затруднились ответить 9 (18,0%). Ячейка, характеризующая 
общественное мнение как отрицательное, не одобрительное ни в 
одной анкете не была отмечена. Если предположить то, что 18% 
педагогов, не определивших каким образом, оценивает социум 
выпускника вуза, в дальнейшем, сочтёт общественное мнение как 
доброжелательное, одобрительное, то выразили весьма сдержанное 
отношение к выпускникам вузов 62% опрошенных. Следовательно, 
притом, что 52% педагогов считают выпускников вузов достаточно 
компетентными, только 38% педагогов оценивают общественное 
мнение о выпускниках как доброжелательное, одобрительное.  

При достаточно выраженной социальной роли и выполнении  
выпускниками  вузов  норм морали, определённое не соответствие 
свидетельствует о внутреннем напряжении в педагогическом 
социуме, возникшем вследствие нарушения набора правил 
коммуникационного поведения [2] 

Интерпретация респондентами общественного мнения 
отражала настроения вызванные употреблением двусмысленных 
контекстов в социуме и внутри педагогических коллективов.   

Исследуя, возможность возникновения и развития 
психофизиологического напряжения, в педагогическом социуме нами 
был проведён анализ условий коммуникации, в рамках 
разработанной «модели воспитания специалиста». Для определения 
предпосылок к возникновению, психофизиологического напряжения, 
потенциалом семантического поля глаголов обучения, в качестве 
первоисточника был установлен электронный лексикографический 
ресурс [1], дефиниции изучались в словарях Д.Н. Ушакова, Т.Ф. 
Ефремовой, С.И. Ожегова (см.табл.1) . 

Таблица 1 
Количество дефиниций (n= 74) глаголов обучения предлагаемых 
толковыми словарями. 

      словарь 
лексема 

Ушакова Ефремовой Ожегова 
Всего 

дефиниций 
смотреть 3 6 5 14 
видеть 4 9 8 21 
читать 5 11 7 23 
учить 4 7 6 16 
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Учитывая значительное количество дефиниций, каждого из 
глаголов обучения, можно предположить что, вступая в 
коммуникацию, педагог может использовать приемлемую для себя 
комбинацию глаголов обучения, сконструировав модель, не 
совпадающую с моделью принятой в данном учебном заведении. 
Это объясняется так же и тем, что ИКП вузов, в достаточной 
степени, не стандартизируют данный аспект процесса обучения. 

Для проверки выдвинутой гипотезы проведено исследование 
понимания глаголов обучения применяемых в предлагаемой нами 
модели. Учитывая дискретность модели и необходимость 
формулирования, для каждого этапа, чётко обозначенного мотива, 
педагогам было предложено задание: «Вы руководитель учебного 
центра при наукоёмком, высокотехнологичном производстве.  
Сконструируйте дефиниции глаголам обучения». Формализованные 
ответы педагогов приведены в таблице 2.  Для того что бы выяснить 
основываясь на каких конечных явлениях педагоги считают этап 
обучения законченным, и обучающимся можно переходить к 
следующему этапу, педагогов  попросили выполнить задание: 
«Растолкуйте обучаемым, что можно считать критерием 
выполнения каждого из действий» (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Дефиниции глаголов обучения, сконструированные  педагогами. 
 

смотреть 
 

направлять, 
фиксировать 
взгляд 19 

(38%) 

получать, 
воспринимать 
информацию  

15(30%) 

наблюдать 
созерцать  
16 (32%) 

 

видеть 
 

осмысливать  
17 (34%) 

получать, 
воспринимать 
информацию  

16 (32%) 

наблюдать 
созерцать 
 11(22%) 

различать детали 
6 (12%) 

читать 
 

анализиро-
вать, изучать  

19 (38%) 

получать 
информацию 
ознакомиться 

 23 (46%) 

 
запомнить, 

воспроизводить 
 8 (16%) 

учить 
 

передавать 
знания, 

умения 22 
(44%) 

получать  
информацию 
запомнить 
18 (36%) 

анализиро-
вать 

 6 (12%) 

применять 
 4 (8%) 

 
Дефиниции, данные глаголам обучения, свидетельствуют о том, 

что в педагогическом социуме отсутствует единый категориальный 
аппарат, определяющий повсеместно проводимые действия.                  
В третьем столбце практически идентичными дефинициями 
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педагоги растолковывают все четыре глагола обучения. Так же  
часть педагогов даёт одинаковые дефиниции глаголам смотреть и 
видеть. Если обсуждать понимание глаголов обучения с точки 
зрения предлагаемой модели, то можно утверждать что:  лишь 6 
(12%) педагогов считают, что люди пытаются видеть, с целью 
различить детали. 8 (16%) из опрошенных педагогов  рекомендуют 
читать для запоминания и последующего воспроизведения.                  
И только 4 педагога (8%) понимают, что учат для применения 
знаний на практике (см. табл. 3).  

Нарушение смысловой регуляции иллюстрирует следующее 
сопоставление. Критерии, свидетельствующие о свершённом дейст-
вии: смотреть, видеть, читать (3 столбец табл. 3),  соответствуют  
мотивам, побуждающим эти действия совершать (3 столбец табл. 2).  

Обращает на себя внимание наличие в четвёртом столбце 
толкование критериев законченности действий смотреть видеть и 
читать  идентичных друг другу (табл. 3).  

Поскольку  педагоги передают понимание действий обучае-
мым, (что, по сути, и есть воспитание), обсуждая строку 3, согласно 
логике, получим три группы молодых специалистов различным 
образом мотивированных к получению знаний и, в конечном итоге, в 
различной степени конкурентоспособных.  

Таблица 3 
Критерии, достижение которых, по мнению педагогов, характеризует 
законченное действие глаголов обучения 

 

смотреть 
 

направил, 
зафиксирова
л внимание, 

взгляд 
26 (52%) 

получил, 
воспринял 

информацию 
14 (28%) 

 

возможность 
описать 
6 (12%) 

 

увидел 
4 (8%) 

видеть 
 

возможность 
осмыслить 

11(22%) 
 

получил, 
воспринял 

информацию 
25 (50%) 

 

возможность 
описать 
5 (10%) 

 

возможность 
различать 
детали 
9 (18%) 

читать 
  

получил, 
воспринял 

информацию, 
ознакомился 

7 (14%) 

возможность 
пересказать 

36 (72%) 

возможность 
воспроизводить 

7 (14%) 

учить 
 

понимание 
того что 
приобрёл 
навыки 
умения 

14 (28%) 

 

возможность 
пересказать 

12 (24%); 
видеть причины, 

связи 
8 (16%) 

 

возможность 
применять 

6 (12%) 
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В первую группу войдут 14% выпускников, заканчивающих 
чтение в случае осознания того что, информация им получена, 
воспринята, он с ней ознакомился; во вторую 72% выпускников 
заканчивающих чтение, после попытки пересказа текста. В анкетах 
педагоги указывали различные варианты степени соответствия 
пересказа первоисточнику. Следовательно, ученики считали, что 
выполнили указание прочитать, пересказав текст с различной 
степенью достоверности.  Третью составят 14% выпускников пони-
мающие конечной целью чтения – воспроизведение прочитанного, 
т.е. представление точных копий. С точки зрения руководителей 
хозяйствующего субъекта внедряющего в производство 
инновационные наукоёмкие технологии данная группа выпускников 
наиболее приемлема.  

Анализ 4 строки так же делает возможным сформировать три 
группы выпускников: 28% выпускников прекращают изучение, 
субъективно определив достаточное количество навыков и умений. 
Выпускники второй группы  - 24% прекратят изучение с обретением 
возможности пересказать изучаемое, а так же осознав, что 
понимают некоторые внутренние связи 16%. Целью выпускников 
третьей группы 12% является возможность применять полученные 
знания.   

Полностью предлагаемой модели воспитания специалиста 
соответствовали анкеты двух педагогов.   
Выводы 

1. Лексикографические конфликты представляют собой 
социальную проблему, влияющую на конкурентоспособность 
выпускников учебных заведений.    

2. С целью оптимизации педагогических программ в ИКП вузов 
необходимо включать данные касающиеся стандартизации 
обучения, рассчитанные воздействием на различные социальные 
группы, включая учеников школ, их родителей, педагогов, 
абитуриентов.  
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УДК 339.138 
Е.Р. Ахметшина (Ульяновск, Ульяновский государственный 
технический университет) 
СТРАТИФИКАЦИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КАК 
ФАКТОР  ИЗМЕНЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ВУЗОВ 
 

Переход к информационному обществу, «экономике знаний» в 
России связан с реформированием системы высшего 
профессионального образования по ряду направлений: улучшение 
его качества в рамках подготовки нового типа специалиста – 
специалиста с инновационным мышлением, усилением связей с 
другими образовательными подсистемами, повышением уровня 
открытости и наукоемкости образовательного процесса. Решение 
обозначенных задач невозможно без эффективного кадрового 
состава в сфере высшего образования и выдвигает особые 
требования к преподавателям - ведущему субъекту высшей школы. 
В ракурсе нашего исследования - изучение профессиональной 
идентичности преподавателей вузов в условиях стратификации 
высших учебных заведений.  

Главной силой, направляющей развитие высшего образования 
любой страны, является государственная политика. Вектор 
развития отечественных регулятивно-правовых норм направлен на 
углубление дифференциации образовательных систем. Начало 
широкомасштабных трансформаций в системе образования было 
положено Законом Российской Федерации «Об образовании» 
(1992 г.), открывшим возможности для роста многообразия типов и 
видов образовательных учреждений, их организационно-правовых 
форм, вариативности образовательных программ, а значит 
появления новых образовательных траекторий, форм, мест, темпов 
получения образования. За прошедшие 20 лет типология вузов 
существенно усложнилась. Непосредственно после выхода закона 
появился новый тип учебных заведений – негосударственные.                  
В связи с введением ряда законодательных норм в 2000-х годах 
произошло разделение уже внутри государственных учебных 
заведений сразу по нескольким измерениям: по уровню подчинения 
(федеральные, региональные и муниципальные), по объему 
правоспособности (бюджетные и автономные), по категории 
(национальный исследовательский университет, федеральный 
университет, вуз без категории).  

Результатом дифференциации образовательных учреждений 
стал процесс многомерной стратификации вузов нашей страны. 
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Несмотря на то, что существенное усложнение внутренней 
структуры системы высших учебных заведений оказывает 
значительное влияние на образовательный профиль населения, 
характер изменения общественной структуры, состояние института 
высшего образования в целом, пока изучению процесса 
трансформаций, их результатам и влиянию на положение и 
профессиональную идентичность преподавателей высшей школы 
социологами не уделяется должного внимания.  

Под стратификацией в социологии понимается иерархическая 
система неравенства, формирующая слои (страты) в обществе.                  
Мы считаем современное расслоение высших учебных заведений 
процессом стратификации. Во-первых, формируются непересекаю-
щиеся группы вузов (университет не может быть одновременно 
бюджетным и автономным, федеральным и научно-исследова-
тельским), во-вторых, представители одного слоя вузов сейчас 
имеют схожие «жизненные шансы» – условия развития: меры 
финансового, научного, учебного кадрового регулирования в 
отношении в разных категориях вузов различаются.  

При этом все происходящие с вузами процессы: дифферен-
циация, укрупнение, повышение внимания к научной и исследова-
тельской компоненте необходимо рассматривать через призму 
социальной стратификации. Именно она является макрофактором, 
определяющим развитие системы профессионального образования 
и повышения эффективности профессиональной группы преподава-
телей вузов. 

Современный процесс дифференциации идет по нескольким 
направлениям. Главными из них, на наш взгляд, является, 
выделение федеральных и научно-исследовательских университе-
тов как особых форм вуза с соответствующими нормами, принципа-
ми организации и финансирования. Происходящее усложнение 
типов и видов образовательных заведений – явление, которое не 
ограничивается изменением юридического статуса. Мы рассмат-
риваем процесс дифференциации вузов как процесс наделения 
вузов разными ресурсами – материально-техническими, интеллек-
туальными, кадровыми и другими, что напрямую влияет на 
изменение их эффективности, престижности, следовательно – 
конкурентоспособности как организации, оказывающей образова-
тельные услуги, и в качестве работодателя.  

Под профессиональной идентичностью преподавателей 
вузов мы понимаем многоаспектный социальный феномен, 
формирующийся под воздействием макро- мезо- и микро-факторов, 
- результат активного процесса отождествления субъекта со своей 
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профессиональной группой в соответствии с современными 
требованиями общества к институту высшего образования. Этот 
процесс отражает представление субъекта о значимых признаках 
профессии, ценностях и целях профессиональной группы, 
собственном месте в этой группе и эффективной модели 
профессионального поведения. При операционализации понятия 
профессиональная идентичность мы опираемся на подход                  
В.А. Ядова о её трехкомпонентной структуре: когнитивный 
компонент включает разделяемое членами профессиональной 
группы знание коллективных норм, ценностей, целей; аффективный 
компонент представляет собой эмоциональное отождествление с 
группой и чувство «мы-общности»; поведенческий компонент 
отражает тот факт, что член группы усвоил и присвоил 
специфичные для нее формы деятельности . 

Мы основываемся на положении, что стратификация 
образовательных учреждений оказывает влияние на все три 
компонента профессиональной идентичности преподавателей 
высших учебных заведений. На уровне ценностей и установок: 
политика национальных исследовательских университетов, 
вводимые аккредитационные показатели во многом основаны на 
важности научного, инновационного, исследовательского 
компонента. В связи с укрупнением вузов, встает о конкретной 
референтной группе преподавателей: если раньше это были только 
коллеги из одного университета, то сейчас – сразу нескольких. 
Нарастает конфликт внутри профессиональной идентичности: с 
одной стороны, преподаватели должны «обслуживать» общество, 
предлагая ему качественное образование. В этой связи важно 
усиление общественного контроля над вузами, (особенно 
автономными), усиление позиций научно-исследовательской 
деятельности в списке аккредитационных показателей (теперь для 
получения аккредитации, вуз должен выполнить норматив по 
научной работе по каждой группе специальностей – а значит, в НИР 
должны быть вовлечены преподаватели практически всех 
подразделений). При этом в научно-исследовательских и 
федеральных университетах возможности дополнительного 
материального и организационно стимулирования значительно 
шире, чем в обычных вузах.  

С другой стороны, «массовизация» образования ведет к тому, 
что преподаватель вынужден снижать качество образования, 
ориентируясь на уровень подготовки студентов. Эта проблема 
характерна как раз в свете появления большой группы 
провинциальных вузов «без категории», а также получения 
негосударственными вузами права на бюджетные места. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта функционирования 
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систем высшего образования, а также результаты авторского 
эмпирического исследования (анкетный опрос, выборка                  
1157 преподавателей шести государственных вузов разных типов) 
говорят об изменении роли преподавателя и характера его труда в 
условиях формирующегося информационного общества. Это 
заставляет по-новому взглянуть на проблемы развития личности 
педагога и повышения его профессиональной эффективности.  

На институциональном уровне: такие элементы профессиональ-
ной идентичности как постоянное стремление к повышению 
качества своей деятельности и результативности используемых 
методов обучения и воспитания, признание социо-культурной роли 
своей профессии, работа по самообразованию и самосовершенст-
вованию, активность в научно-исследовательской и инновационной 
деятельности рассматриваются сегодня не просто как достижения 
отдельных индивидов, а как требования, способные обеспечить 
поступательное развитие института высшего образования. 

На корпоративном уровне: как видит предназначение своей 
профессии и насколько комфортно преподаватель вуза чувствует 
себя в избранной профессии, считает ее подходящей своим способ-
ностям и потребностям, удовлетворен внешними и внутренними 
условиями профессиональной деятельности - прямым образом 
отражается на внутреннем климате вуза, его конкурентоспособности 
и эффективности образовательной и воспитательно-просветитель-
ской деятельности. 

Остановимся на наиболее важных тенденциях изменения 
профессиональной идентичности преподавателей современной 
высшей школы. 

Выраженного понимания предназначения профессии ни одна 
категория преподавателей не отмечает (оценки далеки от крайних 
значений – 1 и 9 баллов). Общую тенденцию некоторого преобла-
дания утилитарно-рыночной роли профессии в обществе на фоне 
принятия просветительско-воспитательной функции можно считать 
адекватной социальной реальности, но неприемлемой для такого 
направления реформирования высшей школы как преодоление 
инструментально-операциональной ориентации высшего образования.  

Анализ реальных представлений преподавателей о ценност-
но-смысловом содержании профессии говорит о том, что профес-
сорско-преподавательский состав вузов не в полной мере осознает 
и готов принимать ответственность за изменение российского 
высшего образования. Это противоречит лучшим мировым и 
российским тенденциям роста просветительской роли высшей 
школы, связанной с необходимостью формирования человеческого 
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капитала на новом уровне, усиления социокультурной деятельности 
университетов в своих регионах.  

В целом, ядро представлений профессорско-преподаватель-
ского состава о неотъемлемых характеристиках преподавателя 
вуза соответствует их профессиональным функциям. Одновремен-
но с этим, у новых поколений преподавателей ослабевают 
ценности, присущие вузовской интеллигенции, но растут ценности 
профессионалов-«интеллектуалов». Данное расхождение свиде-
тельствует, что молодые преподаватели современного государст-
венного вуза из интеллигента превращается в интеллектуала, 
организатора процесса производства и передачи знаний, 
участника глобального общества знаний. 

Преподаватели всех вузов отмечают низкий материальный и 
социальный статус профессиональной группы в структуре 
занятости. Это служит главным фактором невысокого общего 
уровня удовлетворенности преподавателей работой в вузе. 
Причем, неудовлетворенность оплатой комплексная – как 
размером, так и несоответствием декларируемому статусу 
профессии в обществе. Данный факт снижает реальный статус 
профессии и одновременно с этим усугубляет рассогласованность 
основных статусных характеристик.  

Вуз становится для преподавателей менее притягателен как 
область приложения педагогических, культурных, воспитательных 
усилий. Достижение согласованности статусных характеристик 
современные преподаватели российских государственных вузов 
осуществляют через широкую вовлеченность в сектор вторичной 
занятости, часто в ущерб качественным результатам по основному 
месту работы. «На стороне» им платят не как вузовскому 
интеллигенту, а как профессионалу-интеллектуалу. В результате 
более адаптированные преподаватели являются и более 
успешными. 

В системе профессиональной идентичности современных 
преподавателей должно прочно обосноваться понимание 
неотъемлемости для преподавателя исследовательской 
практики в профессиональной деятельности, что должно 
находить свое отражение а реальном поведении преподавателей. 
Наличие такового свидетельствует о высоком уровне развития 
корпоративной культуры конкретного вуза, так как, с одной стороны, 
соответствует идеальной модели профессиональной идентичности 
преподавателей в ситуации модернизации высшей школы, а с 
другой – подтверждает принятие членами организации ее цен-
ностей. В реальности заинтересованность наукой, активность в НИР 
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и ее результативность находятся пока на удовлетворительном уровне. 
Показатели активности в научно-исследовательской 

деятельности заметно выше у типологической группы 
преподавателей «академики» (те, для кого главным смыслом 
является интеллектуальное совершенствование). Доля их невелика 
(16%), но именно они имеют склонность к научно-
исследовательской деятельности, желание и способности ее 
осуществлять и, главное, воплощают их в своем реальном 
поведении. Наиболее многочисленная (38%) и перспективная 
группа для включенности их в активную научную деятельность - это 
«преподаватели-многостаночники» (активно участвующие в разных 
сферах профессиональной деятельности): у большинства из них 
есть желание, невысокая, но стабильная активность и, 
следовательно, определенные достижения в науке.  

Активность и результативность в научно-исследовательской и 
инновационной деятельности заметно различается в вузах разных 
типов: имеют ресурсы, ими пользуются и имеют высокие 
результаты вузы особых категорий: федеральный и национальный 
исследовательский (см. табл. 1). Перспективной категорией вузов 
являются технические вузы: у них больше лабораторий, 
осуществляющих фундаментальные и прикладные исследования, 
выше уровень исследований, выше результативность НИР и выше 
готовность внедрять инновации в жизнь. При этом в технических 
вузах выше загруженность преподавателей учебной деятельностью, 
что не дает заниматься наукой тем преподавателям, у кого для 
этого есть и способности, и желание. 

В данный момент Правительство РФ на федеральном уровне, а 
ректорат вузов – на корпоративном предпринимают меры по 
снижению дисбаланса между такими элементами статуса педагогов 
как уровень интеллектуального и культурного капитала и 
материальный и социальный статус профессии в обществе. Это в 
конечном итоге должно отразиться и на повышении эффективности 
деятельности преподавателей, и на приходе в профессию молодых, 
перспективных преподавателей, и со снижением необходимости 
преподавателям искать дополнительные пути заработка.                  
В частности, за последние пять лет заработная плата профес-
сорско-преподавательского состава вузов несколько раз 
повышалась. Но принимаемые меры пока не перекрывают имею-
щийся в сознании данной профессиональной группы диссонанс.  

В рамках сегодняшних условий развития института высшего 
образования и задач, ставящихся перед вузами, необходимо 
повышать активность преподавателе й вузов в исследовательской и 
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инновационной деятельностьи. Проведенный анализ позволяет 
предложить основные пути решения этой задачи.  

 
Таблица 1 

Оценка научного потенциала преподавателей разных типов вузов 
 (в % от числа опрошенных и коэффициентах, n = 1420) 
Критерий оценки 
научного потенциала / 
типы вузов 

Филиал 
вуза 

Классиче
ский вуз 

Техничес
кий вуз 

Федерал
ьный вуз 

Национ. 
исслед. 
вуз 

Доля представителей 
типа «академики» в 
структуре ППС, % 

10 
низкий 

15 
средний 

14 
средний 

20 
средний 

30 
высокий 

Степень склонности к 
научной деятельности 
(Кнд = от -1 до 1) 

-0,33 
низкий 

-0,20 
средний 

-0,23 
средний 

-0,08 
высокий 

-0,06 
высокий 

Нехватка времени как 
основная причина 
низкой активности в 
НИР, % 

42 
средний 

46 
средний 

52 
высокий 

47 
средний 

45 
средний 

Отмечают достижения 
в научной работе, % 

25 
низкий 

45 
средний 

65 
высокий 

78 
высокий 

75 
высокий 

Среднее количество 
научных публикаций  
в год, шт. 

3,4 
низкий 

3,7 
средний 

4,1 
средний 

4,9 
высокий 

5 
высокий 

Оформляют заявки  
на гранты, % 

13 
низкий 

23 
средний 

19 
низкий 

47 
высокий 

49 
высокий 

Успешны в получении 
грантов, % 

6 
низкий 

13 
низкий 

14 
низкий 

46 
высокий 

45 
высокий 

Готовность внедрять 
инновационные идеи  
в жизнь, % 

20 
средний 

19 
средний 

29 
высокий 

22 
средний 

25 
средний 

Наличие на кафедре 
коллективов, 
осуществляющих 
научные проекты, % 

36 
средний 

32 
средний 

47 
высокий 

35 
средний 

37 
средний 

Знакомы с коллегами, 
удачно сочетающими 
преподавание и науку, % 

69 
низкий 

73 
средний 

75 
средний 

83 
высокий 

85 
высокий 

ИТОГО, баллов: 1,5 4,5 6,0 8,0  8,5 

Для всех групп преподавателей университетов основным 
способом активизации их включенности в научно-исследо-
вательскую деятельность может стать дополнительная материаль-
ная мотивация. Конкретными инструментами совершенствования 
критериев оплаты труда, по предложениям самих преподавателей, 
могут стать материальное поощрение за проведение научных 
исследований, руководство научным творчеством студентов; 
организация региональных или внутривузовских грантов для 
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исследований; включение исследовательской деятельности в 
расчет основной нагрузки преподавателя (см. рис. 1).  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Другое (финансировать опубликование научных работ, повышать статус

науки, связать с практикой на предприятиях, увеличивать финансирование

науки, взаимодействовать с доругими вузами и др.)

Решать административные и управленческие вопросы внутри вуза

Обеспечивать и стимулировать карьерный рост

Материально‐техническое обеспечение учебного процесса

Обеспечить возможности обучения, развития, стажировок и повышения

квалификации

Развивать науку: проводить конференции, привлекать молодежь к

исследованиям, разыгрывать гранты

Оптимизировать учебную нагрузку, высвободить время для занятия наукой

Материальная мотивация: увеличение з/п, введение открытой и

отслеживаемой системы премирования, доплат за науку и научные

результаты, надбавки за стаж

 
Рис. 1. Предложения преподавателей вузов по повышению 
активности в НИР (% от числа опрошенных, n = 495) 

 
К нематериальным способам повышения активности в научной 

сфере можно отнести информационную работу: популяризация 
престижности научной деятельности и высокого статуса 
преподавателя-исследователя. Такие методы часто практикуются в 
Казанском «Приволжском) федеральном университете: четкое 
определение перспектив и обоснование необходимости научной 
работы, информирование о международных конференциях и 
грантах, помощь молодым преподавателям в определении научных 
направлений. 

При этом механизмы повышения активности в научной сфере 
несколько различаются для разных групп преподавателей.                   
Для молодых преподавателей (как со степенью, так и без нее) 
больший акцент необходимо сделать на инструментах 
материальной мотивации, стимулирующих увеличение стажа 
работы и профессиональный рост, а также организации площадок 
для научного творчества.  

Для преподавателей среднего и зрелого возраста, имеющих 
научные достижения, необходимо усилить акценты на оптимизации 
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учебной нагрузки, обеспечении возможностей повышения квалифи-
кации, в том числе за рубежом, интенсификации взаимодействия с 
другими вузами, оказывать помощь в издании научных трудов. 

 
УДК 331.108 
Носов В.И. (Пенза, Пензенский государственный университет) 
РОЛЬ  ЭТИЧЕСКОЙ  НАУКИ   В  ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
В современной культуре при ярко выраженной тенденции к 

интеграции различных наук имеет место и чрезвычайно широкая 
дифференциация в большинстве областей научного знания. Каждая 
наука всегда выполняла и выполняет  вполне конкретную миссию,  
достигая те цели и задачи, которые «подвластны» именно ей. При  
всем относительно самостоятельном развитии науки несомненным  
является ее социокультурная  обусловленность. В этой связи 
каждая наука отвечает именно на те запросы общества, личности, 
времени, оказываются в сфере ее «компетенции». 

Этическая наука  на протяжении длительной истории своего 
развития также выполняла вполне определенную миссию: выявляла 
основания для различения добра и зла, фундаментальных основ и 
ориентиров нравственной жизни человека и общества. Этика, 
обращаясь к «вечным» вопросам человеческого бытия о счастье и 
смысле жизни, о чести и человеческом достоинстве, о верности и 
предательстве, о честности и справедливости и многом другом, в 
каждую конкретно-историческую эпоху дает ответы, 
соответствующие характеру и духу времени, предлагая в своих 
теоретических обоснованиях вполне конкретные идеалы, образы 
нравственно совершенной личности, модели нравственной жизни 
человека и общества. Своеобразием этической науки обусловлены 
ее  специфические возможности и задачи в осуществлении  
философско-этической «экспертизы» различных обществ,  форм 
государственного устройства, конкретно-исторических  «типажей» 
личности. 

Этика обладает  значительным содержательно-теоретическим, 
методологическим, аксиологическим  потенциалом в формировании, 
утверждении и обосновании определенного типа общественно-
государственного устройства, а также такого нравственного образца 
личности, в котором воплощаются наиболее характерные, 
«востребованные», необходимые для данного общества 
нравственные качества человека. Причем  необходимо отметить,  
что этика формирует, теоретически обосновывает и утверждает  
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конкретные идеалы общественного мироустройства и нравственные 
образцы личности не только в форме непосредственного 
утверждения и обоснования, но и в негативной  форме критического 
анализа и отрицания тех ценностных моделей общества и личности, 
которые противоречат как идеалам эпохи, так и исходным 
методологическим позициям конкретных философско-этических  
учений. 

Потенциал этической науки в формировании гражданского 
общества в современной России  коренится в самой ее природе, в 
ее способности выполнять функцию теоретической «экспертизы» 
общества по критериям нравственно совершенного, нравственно 
достойного, предлагать определенные нравственные ориентиры и 
идеалы. Этот потенциал раскрывается благодаря важнейшей 
особенности этики – быть «практической философией». Понимание 
этики  как практической философии утвердилось еще в античности. 
Аристотель, выделивший этику в самостоятельную область 
научного знания, полагал, что этика, опираясь на учение о душе, то 
есть на психологию, служит задачам формирования достойного 
гражданина государства, то есть политике. Аристотель был глубоко 
убежден в том, что этическое  является  составной частью политики, 
что этика «входит в политику как ее часть и начало; и вообще,.. этот 
предмет по праву может называться не этикой, а политикой» [1]. 
Конкретной формой включенности этики в процесс формирования и 
поддержания определенных общественных отношений для 
Аристотеля была разработка учения о добродетелях, поиск ответа 
на вопрос о том, какими добродетелями  должен обладать 
гражданин государства. 

Особое звучание приобретает практическая направленность 
этики в Новое время, когда собственно и получает свое 
теоретическое обоснование  идея гражданского общества. Решая 
задачу научить человека правильной жизни, этика Нового времени, 
для которой центральной проблемой становится соотношение 
личных и общественных интересов, концептуально обосновывает 
наиболее приемлемые пути достижения гармонии между благом 
общества как целого и благом отдельного человека. Таким образом, 
появляются такие этические концепции, как этика общей пользы, 
этика разумного эгоизма, различные варианты эвдемонистической 
этики. В этике Нового времени, как и в античной этике, многие 
философы сопоставляют задачи этики с задачами политики, 
рассматривают их в неразрывном единстве друг с другом. Более 
того, Ф. Бэкон, например, считал, что задачи этики оказываются 
более сложными, чем задачи политики. Сопоставляя задачи и 
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призвание этики по отношению к обществу с задачами гражданской 
науки, Ф. Бэкон подчеркивал, что этика ставит своей целью 
«пропитать и наполнить душу внутренней порядочностью, тогда как 
гражданская наука не требует ничего, кроме внешней 
порядочности». 

Пунктирное прикосновение лишь к некоторым теоретическим 
формам фиксации практической направленности этики в отношении 
проблем общественного развития, политико-правовых форм 
построения государства позволяет зафиксировать сохранение и 
некоторую актуализацию этой традиции. Идея неразрывной 
взаимосвязи, глубинного «родства» этики и политики в 
формировании конкретных общественных идеалов, норм  и 
ценностей, возможных путях и способах их воплощения в реальную 
действительность пронизывает и размышления И. Берлина: 
«этическая мысль представляет собой систематический экзамен 
взаимоотношений между людьми, их представлений, интересов и 
идеалов, из которых вырастают формы человеческого общения, а 
также анализ ценностных систем, которыми оправдываются цели 
человеческой жизни. Представления о том, как надо жить,.. 
являются предметом морального сознания, которое называется 
политической философией, когда обращается к социальным 
группам и народам, и, в итоге ко всему человечеству. Политическая 
философия есть этика, приложенная к обществу . 

Практическая миссия этической науки воплощается в ее 
нормативной сущности. Нормативная сущность этики заключается в 
том, что она, «оставаясь наукой, одновременно несет и функции 
морали, выступает в качестве ценностно-ориентирующего фактора» 
. Тем самым нормативная сущность этики оказывается в 
неразрывной связи с ее аксиологической природой.  Этика, 
обращаясь  прежде всего  к человеку, анализирует ценностный мир, 
в котором он живет и одновременно посредством механизма 
рефлексии формирует, «выстраивает» мир ценностей, которыми 
человек живет. Этика как нормативная и одновременно 
аксиологическая наука предполагает «выход» за границы  наличной 
реальности, за границы сущего в сферу должного. Благодаря своей  
«нормативной сущности», этика, научно обосновывая или 
опровергая определенные нравственные нормы и принципы, 
присущие конкретной эпохе, конкретному обществу, тем самым 
задает определенные  нравственные образцы и идеалы в качестве 
нормативных моделей жизни и поведения. 

Станут ли предлагаемые этической наукой образцы 
нравственной личности и нравственного мироустройства 



374 
 

руководством  для их  практического воплощения в 
действительность зависит от многих факторов, в том числе  и от 
того, насколько этика включена в структуру и содержание  
характерной для данного общества системы образования.                  
Для  того, чтобы этика стала «практической философией» не только 
«по сути», но и «по факту», ее содержательно-теоретический, 
методологический, аксиологический потенциал должен быть 
востребован обществом, освоен ее гражданами в максимально 
полной мере. Необходимым условием этого выступает включение 
курса этики в качестве учебной дисциплины  как в средней 
общеобразовательной, так и в высшей школе. 

Осмысление накопленного этической наукой богатства и 
мудрого его использования в практике построения и регулирования 
социальных отношений в современной России в значительной 
степени позволит преодолеть  сложность  переходного периода и 
осуществить правильный выбор среди множества 
разнонаправленных в ценностном отношении моделей, путей и 
способов организации общества.  Этика, став органичным и 
необходимым составляющим элементом  в структуре и содержании 
системы современного образования России,  несомненно будет 
способствовать формированию зрелого и достойного гражданина 
государства, способного самостоятельно и ответственно принимать 
решения не только по законам целесообразного, но и по законам 
нравственного высшего. 

Каждое общество заинтересовано в гражданах, обладающих 
определенными ценностными ориентациями как по отношению к 
самому этому обществу, так и по отношению к своим согражданам. 
Существенное значение имеет не только содержательный аспект 
ценностной системы личности, но и ее иерархическое строение. 
Обществу небезразлично, какое место в иерархической структуре 
ценностных ориентаций личности занимает экономическое, 
политическое, правовое благополучие общества, частью которого 
эта личность является. Отношение к человека к обществу как к 
«высшей» или «низшей» ценности будет определять модели его 
поведения, формировать и «оправдывать» конкретный набор 
нравственных качеств, «выстраивать» конкретный стиль 
взаимоотношений с субъектами различного уровня и характера, 
определять и «направлять» формы общественно-полезной 
деятельности, степень ее интенсивности. И здесь практическим 
руководством к действию могла бы  стать мысль Аристотеля о том, 
что «совершенно невозможно действовать в общественной жизни, 
не будучи человеком определенных  этических качеств, а именно 
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человеком достойным. Быть достойным человеком – значит 
обладать добродетелями. И тому, кто думает действовать в 
общественной и политической жизни, надо быть человеком 
добродетельного нрава».  

Современная ситуация в российском обществе, 
характеризующаяся нестабильностью,  неопределенностью 
ценностных ориентиров, отсутствием достаточно четко 
сформулированных целей и идеалов общественного устройства 
требует определенного типа личности. В качестве ориентира мог бы 
стать предложенный П. Фейрабендом образ зрелого гражданина. 
«Зрелый гражданин – это не человек, который воспитан на 
принципах специальной идеологии (например, пуританства или 
критического рационализма) и который  носит ее с собой, подобно 
духовной опухоли. Зрелый гражданин представляет собой  
личность, которая научилась развивать и обогащать свое 
мышление, а затем приняла решение в пользу того, что 
представляется  ей наиболее подходящим. Это личность, 
обладающая определенной духовной стойкостью (которая не 
подпадает под власть первого встретившегося  уличного зазывалы) 
и, следовательно,  способная сознательно избирать то занятие, 
которое кажется ей  наиболее привлекательным» .  

Значительная мера ответственности в формировании 
конкретного типа личности в современной России, а именно в 
формировании  зрелого и достойного гражданина государства, 
возлагается на систему образования. Немалую долю и груз в 
выполнении этой задачи могла бы взять на себя этическая наука, 
цель которой, по мнению П. Кропоткина, «создать в обществе такую 
атмосферу, чтобы большинство вполне импульсивно, то есть без 
колебаний, совершало именно те поступки, которые ведут к 
благосостоянию всех и к наибольшему счастью каждого в 
отдельности». Осмысление и освоение содержательного и 
ценностного потенциала этической науки максимальным качеством 
россиян через систему современного образования способствовало 
бы их нравственному самоопределению и формированию 
«гражданского видения мира». 
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