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 ОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
 ОТНОШЕНИЯМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФС

Владимир 
Владимирович 
Путин 

Зорин В.Ю.Михайлов В.А.



Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ
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Михайленко А.Н.
профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической 
деятельности России Факультета национальной безопасности Инсти-
тута права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ, 
доктор политических наук, профессор.

Россия в полицентричном мире
В мире происходят серьезные изменения в направлении формирования полицентрич-
ного мира. На этом фоне обостряются противоречия между участниками международ-
ных отношений, повышается их конфликтность. Для развития нового миропорядка 
наиболее целесообразным представляется лидерский подход. Его уже в той или иной 
степени используют многие страны. У России есть все основания для развития своего 
лидерского статуса в современном мире.
Ключевые слова: полицентричный мир, многополярный мир, общин-ность, стабиль-
ность, терроризм, Индия, Италия, Китай, Япония, ОБСЕ, «большая семерка», лидерство.

Mikhaylenko A.N.
Professor of International security and Russian foreign policy chair at the Depart-
ment of national security, Institute of law and national security, Russian Presiden-
tial Academy of National Economy and Public Administration, Doctor of Political 
Sciences, Professor. E-mail: anmikh@mail.ru

Russia in a polycentric world
The world is undergoing major changes in the direction of formation of a polycentric 
world. Against this background, the contradictions among the participants of interna-
tional relations are intensifying, and their conflictness is increasing. The most appro-
priate approach to the development of a new world order is leadership. It is being used 
already to a certain degree by many countries. Russia has all foundations to develop its 
leadership status in the modern world.
Keywords: polycentric world, multipolar world, community-ness, stability, terrorism, 
India, Italy, China, Japan, OSCE, «G 7», leadership.

Полицентричный мир
В мире происходят серьезные сдвиги. Еще не ясно, какие формы он 

примет в ближайшие десятилетия. Президент Франции Ф. Олланд в 
середине января 2016 г. сказал, что в мире происходят «гигантские из-
менения, масштабы которых все должны осознать». «Восходят новые 
экономические державы, стремительно развивается цифровая эконо-
мика, нам придется переосмыслить нашу экономическую и социальную 
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модель», - отметил французский Президент1. Он отвечает на этот вызов 
введением чрезвычайного положения в стране. Но введение чрезвычай-
ного положения – это не ответ, а, возможно, свидетельство растерянно-
сти, непонимания существа происходящих изменений.

На наш взгляд, основной причиной этих гигантских миросистем-
ных сдвигов является изменение соотношения сил на мировой арене, 
о чем свидетельствуют многочисленные факты. Экономические данные 
на этот счет уже приводились автором в одной из предыдущих работ2. 
Указанная тенденция имеет место и в военной сфере. К такому выводу 
пришли эксперты лондонского Международного института стратегиче-
ских исследований (МИСИ)3. По их мнению, Запад постепенно теря-
ет военное преимущество и не может дальше доминировать в мире. В 
частности, в докладе МИСИ говорится, что «беспилотники, крылатые 
ракеты и кибер- и хай-тек-оружие больше не являются прерогативой 
западных стран. Все это уже давно появилось в арсеналах России, Ки-
тая, а также Ирана и Индии». 

Тенденция изменения соотношения сил между развитыми и развива-
ющимися странами неоспорима, и поэтому редко кто спорит о необхо-
димости изменений в современной мирополитической системе. Говоря 
о современном мире, мы все чаще подразумеваем мир полицентрич-
ный. В Обзоре внешнеполитической и дипломатической деятельности 
в 2015 году российский МИД отмечает, что целый ряд действий России 
способствовал «дальнейшему продвижению к справедливому полицен-
тричному мироустройству»4. Тенденция формирования полицентрично-
го мира отмечалась уже давно, но сегодня она явно усилилась и ускори-
лась. Поэтому в настоящее время перед наукой стоит задача осмыслить 
эту тенденцию, выявить новые источники создаваемых ею точек роста и 
одновременно вновь возникающие проблемы на этом пути. Особое вни-
мание необходимо уделить конфликтным сферам взаимодействия раз-
личных стран в рамках полицентричного мира, поскольку они несут для 
мира наибольшие угрозы5. От способности разрешать эти конфликты во 

1 Олланд: во Франции сложилось чрезвычайное положение в экономике и социальной сфере // 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2594782

2 Михайленко А.Н. Полицентричный мир: каким ему быть? // Вопросы политологии. 2015. № 4 
(20). С. 89-101.

3 New features of the Military Balance 2016 // Официальный сайт IISS в Интернете https://www.iiss.org/
en/militarybalanceblog/blogsections/2016-629e/february-f0ed/milbal-2016-advertorial-f277

4 Обзор МИД России “Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Российской Федера-
ции в 2015 году” // http://www.mid.ru/home/-/asset_publisher/WNgME5eEYa3x/content/id/2255624

5 Кофман М., Сушенцов А. Почему возможна война между великими державами. Доклад Между-
народного дискуссионного клуба «Валдай». М.: 2016;Троицкая О. Факторы конфликтности нового мирового 
порядка // Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 3, т. 60. С. 115-119.
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многом зависит жизнеспособность новой миросистемы.

Конфликтные сферы в формирующемся полицентричном мире
Некоторые из таких конфликтных сфер очевидны и легко объяснимы. 

Первая из них включает в себя отношения Запада и новых центров из 
числа крупных развивающихся стран. Запад, который до недавнего вре-
мени доминировал в мире, не соглашается поделиться кормилами миро-
вой власти, пытается из последних сил удержать их в своих руках. Напри-
мер, в Международном валютном фонде развитые страны по-прежнему 
доминируют, хотя они сегодня находятся далеко не на первых позициях 
по экономической мощи. Запад затягивает корректировку распределения 
голосов в Фонде. Последняя, 14-я корректировка длилась 5 лет, начиная 
с 2010 г. Но даже после нее квота голосующих долей в МВФ Китая стала 
примерно равна квоте Италии, хотя по важнейшим экономическим по-
казателям – ВВП, объему экспорта и золото-валютным запасам – в кон-
це 2015 г. Китай находился соответственно на втором, первом и первом 
местах в мире, а Италия – на тринадцатом, десятом и восемнадцатом. 
Китай существенно опережает по этим показателям Японию, Германию, 
Великобританию и Францию, голосующие доли в МВФ которых гораздо 
значительнее, чем китайская. Разве это справедливо? 

Объективно подобные несоответствия будут устраняться вне зависи-
мости от попыток противодействия нахождению нового баланса, посколь-
ку существует продемонстрированная выше долгосрочная тенденция па-
дения роли развитых стран в мировой экономической и политической 
корзине. Субъективно же на этом пути создаются искусственные пре-
пятствия. С.В. Лавров в связи с этим отмечает, что «переход к полицен-
тричной архитектуре в идеале и перспективе должен опираться на вза-
имодействие ведущих центров силы в интересах совместного решения 
глобальных проблем. В условиях же, когда философия налаживания рав-
ноправного партнерства в интересах обеспечения эффективного глобаль-
ного управления встречает, говоря прямо, сопротивление со стороны за-
падных партнеров, препятствия на этом пути многократно возрастают»6.

Действительно, признание Западом новых международных реалий 
происходит нелегко. Особенно характерна в этом смысле позиция США. 
Ее в начале мая 2016 г. в очередной раз выразил Президент США Б. Оба-
ма. Он заявил, что «правила игры должна писать Америка… Другие 

6 Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на XXIV Ассамблее Совета по 
внешней и оборонной политике, Москва, 9 апреля 2016 года // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2217269
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страны должны играть по правилам, которые устанавливает Америка и 
ее партнеры, а не наоборот»7. Этими словами американский президент 
признается в том, что его страна по-прежнему преследует политику раз-
дела мира на «своих» и «чужих», причем «свои» - это те, кто признает вер-
ховенство США. Обама как будто не видит, что западный корабль – уже 
далеко не флагман. Признавая происходящие в мире изменения, он, как 
и Ф. Олланд, не видит их существо. А ведь подслеповатый капитан может 
посадить корабль на мель.

С подобной моноцентристской политикой не согласны многие круп-
ные страны. Например, в китайской прессе распространено мнение о 
том, что «любой поднимающейся державе незападного мира предстоит 
вновь и вновь проходить всесторонние испытания и «крещение»8. В Ки-
тае считают весьма вероятным, что «мы станем фокусом «эксклюзивной 
реакции» западной системы». Пекин с такой позицией не согласен, о чем 
он заявляет устами бывшего заместителя министра иностранных дел, а 
ныне председателя парламентского комитета по международным делам 
Фу Йинг9. Еще одно недавнее доказательство новой позиции Китая со-
держится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана 
относительно принятого по итогам встречи глав МИД стран «семерки» в 
апреле 2016 г. в Хиросиме совместного коммюнике. В нем затрагиваются 
проблемы территориальных споров в Южно-Китайском и Восточно-Ки-
тайском морях. В ответ Пекин призвал страны G7 сосредоточиться на 
экономических вопросах, а не подогревать региональные противоречия10.

Близкой к этой является и западная позиция в отношении России. Экс-
перты утверждают, что речь в этом случае не идет о каком-то реальном 
конфликте «на земле», а, скорее, о концептуальной причине - несогласии 
Запада с новой ролью России. Согласно этой точке зрения, данный кон-
фликт может быть разрешен одним из двух вариантов: либо Россия пере-
напряжется и согласится вернуться на свое предыдущее место, либо Запад 
признает ее новую роль в мире11. На наш взгляд, первый вариант малове-
роятен. Еще более четко эту позицию озвучил С.В. Лавров, утверждая, 
что Россия не намерена больше вести дела с НАТО, как раньше, несмотря 
на созыв 20 апреля 2016 г. заседания Совета Россия – НАТО. ««Бизнеса, 

7 Obama B. President Obama: The TPP would let America, not China, lead the way on global trade // The 
Washington Post, May 2, 2016.

8 Почему Путин и Россия находятся под преследованием Запада и получают от него удары? // Хуань-
цю шибао (Китай). 16.04.2016 (http://inosmi.ru/politic/20160416/236161755.html)

9 Fu Ying. U.S. Dominance no Longer Suits the World // Financial Times, January 7, 2016.
10 Китай выразил «серьезное недовольство» совместным коммюнике G7 по территориальным спорам 

// http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3195127
11 Мирзаян Г. Не друг и не враг // «Expert Online». 2016. 7 января. 
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как обычно» не будет. Игры в одни ворота тоже», - заявил С.В. Лавров12.
Противоречия между старыми и новыми центрами силы приобретают 

различные формы. Они обостряются в процессе происходящего сегодня 
демонтажа прежнего мироустройства. В середине апреля 2016 г., отвечая 
на вопрос о разногласиях между Россией и странами «Большой семерки» 
по украинскому кризису, С.В. Лавров ответил: «Семерка» – это не тот ме-
ханизм, который был бы хоть кем-то еще признан в качестве «площадки» 
для обсуждения украинского кризиса»13. Еще более определенно о пози-
ции России в отношении «Большой семерки» заявил заместитель главы 
российского МИДа С. Рябков: «Это повторение пройденного, здесь нет 
никакого элемента новизны, поэтому участие России в «группе восьми», 
на мой взгляд, совершенно неактуальный вопрос»14.

Конфликтная сфера между старыми и новыми центрами мира тре-
бует дальнейшего изучения, потому что предположительно именно она 
может вызвать наибольшее напряжение в мире. Вместе с тем, она явля-
ется далеко не единственным раздражителем в формирующемся поли-
центричном мире. Подобное напряжение имеется между самими раз-
витыми странами, ведь разница в их национальных интересах довольно 
значительна. Она имеет множество проявлений. Так, в 2003 г. Германия 
и Франция отказались следовать за Великобританией и участвовать в 
Иракской авантюре США. Это был смелый шаг самостоятельной дипло-
матии европейских государств, который еще десять или даже пять лет до 
этого был бы, наверное, немыслим. Сегодня это раздражение американ-
ской политикой становится у европейцев все сильнее, в том числе в связи 
с навязыванием Вашингтоном европейцам совершенно невыгодной им 
политики санкций в отношении России. 

Газета «Le Matin» пишет о том, что американская дипломатия ведет 
себя в Швейцарии «по-ковбойски»15. По ее сведениям, один из американ-
ских дипломатов в Берне указал сотрудникам Госсекретариата по эконо-
мике не рекомендовать представителям швейцарского бизнеса участво-
вать в работе Петербургского международного экономического форума 
летом 2016 г. Бывший швейцарский дипломат сказал, что это «фирмен-
ный американский стиль… Они все такие. Принимают себя за хозяев 
мира. Хорошо еще, что в данном конкретном случае дело не дошло до 

12 Лавров отверг возможность взаимодействия с НАТО в формате “бизнес как обычно” 19 апреля 
2016. // Interfax-Russia.ru (http://www.interfax-russia.ru/Moscow/main.asp?id=718981)

13 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова СМИ Монголии, Японии и КНР в 
преддверии визитов в эти страны, Москва, 12 апреля 2016 года // http://www.mid.ru/press_service/minister_
speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2227965

14 В МИД РФ сочли ненужным реанимировать “большую восьмерку” // http://www.interfax.ru/russia/504473
15 Muhieddine F. La diplomatie US joue les cow-boys avec la Suisse // Le Matin, 24.04.2016. (http://www.

lematin.ch/matindimanche/diplomatie-us-joue-cowboys-suisse/story/16399470)
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откровенных угроз». Пока подобным образом о «хозяевах» из осторож-
ности говорят бывшие западные дипломаты, но, очевидно, недалек тот 
час, когда это будет заявляться на официальном уровне в лицо Вашинг-
тону. Как ни старался Б. Обама отговорить японского премьер-министра 
С. Абэ от визита в Россию в начале мая 2016 г. в рамках американской 
политики изоляции нашей страны, тот предпочел ослушаться.

Кроме этих двух конфликтных сфер, в полицентричном мире суще-
ствуют и противоречия между крупными новыми центрами. Известны 
проблемы в отношениях Китая и Индии, вряд ли имеет смысл подроб-
но на них останавливаться. Очередное недавнее подтверждение тому: 
в начале апреля 2016 г. Пекин в четвертый раз заблокировал в Совете 
безопасности ООН резолюцию по признанию террористом лидера па-
кистанской группировки «Джаиш-э-Мохаммад» Масуда Ажара, на чем 
настаивала Индия. Исламабад традиционно находится с Дели в плохих 
отношениях и при этом пользуется широкой поддержкой Пекина. Китай 
осторожно рассматривает перспективы Индии получить место постоян-
ного члена Совета Безопасности ООН в ходе его реформы. 

Достаточно острые противоречия существуют и между другими новы-
ми центрами силы. Очень жестко отстаивает свои национальные эконо-
мические интересы Бразилия. Она ввела значительное количество анти-
демпинговых пошлин, в том числе в отношении российских и китайских 
производителей. Определенные проблемы имеются в отношениях России 
и Китая. Существуют даже прогнозы о возможном росте трений между 
ними вокруг Центральной Азии16. Отношения между новыми центрами 
могут существенно влиять на будущее миропорядка. Еще только пред-
стоит исследовать вопрос о том, как эти отношения будут развиваться в 
условиях укрепления полицентричности. 

Конфликтогенной в формирующемся новом полицентричном мире 
может оказаться и сфера отношений стран-центров со средними и малы-
ми государствами. Уже сегодня слышны утверждения о том, что крупные 
страны заботятся только о себе, им нет дела до интересов более мелких 
партнеров, а ведь их в мире большинство. Генерализация конфликтов 
между крупными, средними и мелкими государствами может заметно 
затормозить развитие полицентричного мира. Дискуссионным являет-
ся вопрос о критериях, согласно которым та или иная страна может быть 
признана центром полицентричного мира, если какое-то признание бу-
дет востребовано17. Отдельные средние страны могут проявлять высокие 

16 Военный эксперт предсказывает конфликт между Россией и Китаем // Focus. 2015. 30 декабря. (До-
ступно в Интернете по адресу http://www.inopressa.ru/article/30Dec2015/focus/rus_china.html)

17 В авторитетном американском издании The American Interest опубликован перечень великих дер-
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«центристские» амбиции на мировой арене. А.В. Лукин относит к ним 
такие среднемощные или региональные центры силы, как Вьетнам, Южную 
Африку, Нигерию, Венесуэлу и др18. Этот список далеко не исчерпывающий.

Конфликтогенность формирования нового мироустройства в значи-
тельной степени связана с тем, что не разработана целостная модель 
полицентричного мира. Прежний мир рушится, а контуры нового пока 
находятся в потемках. Например, министр иностранных дел Германии 
Ф.В. Штайнмайер заявляет о том, что «на месте рухнувшего старого по-
рядка не успел возникнуть новый и долгосрочный порядок. Таким обра-
зом, мир по-прежнему находится в поиске нового порядка. И эта борь-
ба за влияние и господство ведется не только в мирной, переговорной 
атмосфере, но и иногда в атмосфере войны и насилия»19. Штайнмайер в 
этом плане присоединяется к Олланду и Обаме в непонимании существа 
нынешних изменений в миропорядке. На наш взгляд, если и дальше бу-
дет вестись борьба за «господство», то мир вместо движения в направле-
нии формирования новой миросистемы погрузится в пучину еще более 
глубокого кризиса. Нужны новые подходы. 

Лидерство
Таким новым подходом, способным дать ответы на новые вызовы и 

противостоять возникающим угрозам, может выступить лидерство. Под 
ним можно понимать тип управленческого взаимодействия, основанный 
на наиболее эффективном сочетании различных источников власти и 
направленный на привлечение государств и народов к достижению об-
щих целей. Перспективность лидерства связана с тем, что сегодня уже 
становится невозможным принуждать страны, необходимо учиться при-
влекать их к решению актуальных задач мировой политики. В одной из 
предыдущих работ мы уже подробно останавливались на понятии ли-
дерства в международных отношениях20.

В последние годы лидерству в международных отношениях уделяет-
ся все больше внимания. В привязке к теме данного исследования особый 
интерес представляет использование лидерства в разрешении конфлик-
тов. В этом плане обратим внимание на мнение экспертов о необходимо-
жав 2016 года. Среди них – США, Китай, Япония, Германия, Россия, Индия, Саудовская Аравия и Иран (Mead 
W.R., Cohen H.Z. The Eight Great Powers of 2016: Iran Joins the Club // The American Interest, January 26, 2016). В 
списке нет Великобритании, Франции, Италии!

18 Лукин А.В. Постбиполярный мир: мирное сосуществование или хаос? // Мировая экономика и 
международные отношения. 2016. Т. 60. № 1. С. 17–29.

19 Frank-Walter Steinmeier: “Die Lage ist gefährlicher als im Kalten Krieg” // Handelsblatt, 22.04.2016.
20 Михайленко А.Н. Лидерство в современных международных отношениях // Обозреватель – 

Observer, 2012. № 5. С. 72-87.
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сти изменения принципов миротворческой деятельности в рамках ООН. 
До последнего времени ее основополагающими принципами были рав-
ноудаленность миротворцев ООН от участников конфликта и их беспри-
страстность. Однако в Докладе Независимой группы высокого уровня 
ООН по миротворческим операциям, созданной в 2014 г. для разработки 
рекомендаций по реформированию миротворчества силами Организации, 
предлагаются кардинальные изменения. Резюмируя их, известный рос-
сийский ученый А.И. Никитин отмечает, что «главный призыв обзорного 
доклада по миротворчеству – превратить ООН из относительно пассивно-
го помощника мирных процессов в лидера политического урегулировани-
я…»21. В Докладе предлагаются конкретные пути достижения данной цели. 

О лидерстве сегодня часто говорят, но при этом нередко путают его с ге-
гемонизмом и доминированием. Гегемонизм – это принуждение других дей-
ствовать в соответствии с интересами одной, наиболее сильной державы. 
Приверженность США гегемонизму беспредельна. Вот и сегодня, по сведе-
ниям авторитетной немецкой газеты, Вашингтон оказывает давление на Ев-
росоюз на переговорах о Трансатлантическом торговом и инвестиционном 
партнерстве22. При доминировании такое принуждение бывшему гегемону 
уже не удается, приходится убеждать несколько сильных союзников в не-
обходимости сотрудничества, а остальные страны по-прежнему принужда-
ются к выгодным «сильным мира сего» внешнеполитическим действиям. 

Переход от гегемонизма и доминирования к лидерству может пред-
ставлять собой важнейшую сторону формирования полицентричного 
мира. В этом процессе должно поменяться существо мировой власти от 
диктата к согласию. Переход должен осуществляться постепенно, иначе 
такая политика может быть воспринята как проявление слабости, мяг-
котелости. Перед тем как осуществлять такой поворот в мировой по-
литике, следует заручиться его пониманием и поддержкой со стороны 
большинства стран мира. На примере приведенного выше изменения 
роли развивающихся стран в МВФ понятно, что этот процесс идет очень 
сложно. Лидерская позиция в этом вопросе может состоять в том, чтобы 
продолжать многосторонние усилия, направленные на выправление су-
ществующего дисбаланса, и одновременно рассматривать возможности 
создания новых международных инструментов, более привлекательных 
для развивающихся стран и в равной степени представляющих интерес 
для стран развитых. Таким инструментом в международной финансовой 

21 Никитин А. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2016. № 3, т. 60. С. 25.

22 Хагелюкен А., Мюлауэр А. Секретные документы по TTIP: США усиливают давление на ЕС // Süd-
deutsche Zeitung, 2 мая 2016. (http://www.inopressa.ru/article/02May2016/sueddeutsche/ttip.html)
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сфере стал, например, учрежденный в конце 2014 г. под эгидой Китая 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

На наш взгляд, одним из центральных положений лидерского подхода 
должен стать тезис о том, что необходима не ликвидация или разрушение, 
а дезинтеграция старого миропорядка. Разрушение носит стихийный, не-
осознанный характер, оно происходит в результате непонимания людьми 
происходящих процессов. Дезинтеграция же имеет противоположные 
свойства: она планомерна и осознана. Эффективная дезинтеграция ста-
рого миропорядка является непременным условием успешной интегра-
ции нового. Отличие в данных подходах состоит в том, что во втором 
случае для нового миропорядка используются все полезные элементы 
старого, он не уничтожается подчистую. Необходимо умело использо-
вать наработки предыдущих поколений в интересах будущего развития.

Для выполнения лидерской роли стране необходима объективная ос-
нова, например, высокая степень реального участия в рассматриваемой 
проблеме. Определенное, но не решающее значение имеет место страны 
в глобальной и региональной экономике, политике, культуре. Не менее 
важна и субъективная составляющая – внешнеполитическая амбиция, 
готовность страны и ее руководства выполнять лидерскую функцию в 
мире. Это связано не только с определенными материальными, интеллек-
туальными и другими затратами, но и с необходимостью впоследствии 
нести ответственность за принимаемые решения. При гегемонизме и до-
минировании такой ответственности нет, о чем свидетельствует, напри-
мер, нынешнее состояние Ливии после вторжения в страну Запада. 

Зарубежные страны неоднократно заявляли о своей лидерской роли в 
мире. Претензии на лидерскую роль неоднократно звучали раньше и зву-
чат сегодня из уст лидеров США. Следует признать, что эта страна имеет 
огромное влияние в мире, находясь на первой ступени различных миро-
вых рейтингов. К сожалению, нередко попытки американского лидерства 
превращаются в гегемонизм, о чем уже было сказано выше. В различных 
вариациях о лидерстве говорят и в других крупных странах мира. Се-
годня Великобритания использует 400-ю годовщину смерти У. Шекспира 
для существенного усиления своего культурного влияния в мире. Пре-
мьер-министр Индии Н. Моди призвал индийских дипломатов «помочь 
Индии позиционировать себя в лидирующей роли, а не только как урав-
новешивающую силу»23. Подобные примеры можно продолжить.

Даже небольшая страна может выступать с лидерскими инициатива-
23 Use the current global environment to position India in leading role. Indian Press Information Bureau, 

Prime Minister’s Office. PM to Heads of Indian Missions, press release. 2015. February 7 // http://pib.nic.in/newsite/
PrintRelease.aspx?relid=115241
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ми. Например, 25 января 2016 г. Совет Безопасности ООН единогласно 
принял резолюцию 2261 о создании специальной политической миссии 
ООН как международного компонента сопровождения мирного процес-
са в Республике Колумбия, который положил бы конец полувековому 
внутреннему вооруженному конфликту в этой стране. Следует подчер-
кнуть особую роль Кубы в процессе выработки взаимоприемлемых раз-
вязок стоящих перед участниками сложных проблем. И это связано не 
только с тем, что переговоры проходят в Гаване, участие Кубы в урегули-
ровании этого кровавого конфликта гораздо более глубокое. В нем как 
раз и содержатся элементы лидерства.

Лидерство России
Может ли Россия выполнять лидерскую функцию в полицентричном 

мире, способствуя тем самым формированию нового мирового поряд-
ка? Да, на наш взгляд, может. У Москвы в настоящий момент в разной 
степени имеются обе указанные выше предпосылки. Первая из них, свя-
занная с объективной основой лидерства, проявляется в полной мере. У 
России имеются сильные рычаги политического влияния в мире. Фак-
тически ни одна мировая проблема не может быть решена без участия 
России, будь то формально (как постоянного члена Совета Безопасности 
ООН), так и по существу. Россия является одной из крупнейших эконо-
мик мира. Нынешний кризис нужно использовать для модернизации 
и диверсификации нашей экономики. Недавние события на Ближнем 
Востоке показали военную мощь России. А ведь еще совсем недавно 
западные политики в один голос утверждали, что российские Воору-
женные силы – это труха. За рубежом не оспаривается наше лидерство 
и в ряде других сфер, например, в естественных науках и в математике24.

Вторая же предпосылка, отражающая готовность страны к выполне-
нию лидерских функций, начала развиваться в последнее время. В новой 
редакции Стратегии национальной безопасности от 31 декабря 2015 года 
указывается несколько перспективных направлений развития лидерства 
России. В частности, в документе говорится, что «национальными инте-
ресами на долгосрочную перспективу являются: ... закрепление за Россий-
ской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав, деятель-
ность которой направлена на поддержание стратегической стабильности 
и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного 
мира» (п. 30). О конкретных проявлениях лидерства России говорится в 
пп. 55, 62 и 70 Стратегии25. Все они требуют глубокой проработки. Видимо, 

24 Bershidsky L. Russia’s Math Geniuses Work Mainly in the West // Bloomberg View, January 21, 2016.
25 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 “О Стратегии национальной 
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имеет смысл по-новому, с точки зрения лидерства посмотреть на имею-
щиеся исследования в отношении российской «мягкой силы».

Лидерство – это привлечение, а не отталкивание, инклюзивность, а 
не упомянутая выше западная политика эксклюзивности, о которой го-
ворят наши китайские партнеры. В этом смысле у России имеются зна-
чительные потенциальные возможности по привлечению других стран 
к решению острых проблем современности. Так, К.К.Долгов в связи с 
докладом Государственного департамента США о ситуации с правами 
человека в мире за 2015 год считает, что «…как и раньше, этот документ 
выдержан в неприемлемой менторско-назидательной манере, базиру-
ется на идеологизированных штампах, ярлыках и политизированных 
предвзятых оценках»26. Такая оценка в связи с нынешней откровенно 
антироссийской позицией Вашингтона вполне объяснима. Тем не ме-
нее, в докладе содержатся и отдельные достаточно здравые предложе-
ния, которые соответствуют российской позиции по обеспечению прав 
человека, не всё в нём - сажа.

В соответствии с таким подходом не следует, по нашему мнению, пы-
таться резко отсечь Запад от решения важнейших проблем современно-
сти. Надо не исключать «стариков», а стремиться подключать их к общему 
делу, использовать их опыт, пусть и отличный от опыта и позиций но-
вых центров. Примеры такого уважительного отношения к предыдуще-
му опыту в современных международных отношениях имеются. Так, ко-
ординационную работу в «Большой двадцатке» ведет «тройка» в составе 
действующего председателя, предыдущего председателя и будущего пред-
седателя. В этом смысле можно было бы предложить Западу более тес-
ное развитие контактов между объединением нескольких новых центров 
БРИКС и «Большой семеркой» по широкой международной проблематике. 

Россия могла бы не только сама проводить политику вовлечения, а 
не отталкивания других стран из различных переговорных форматов, 
но и способствовать тому, чтобы другие страны проводили подобную 
лидерскую политику. С этой точки зрения следовало бы еще раз про-
анализировать плюсы возможного участия России в «Большой вось-
мерке», ведь она могла бы быть использована для убеждения крупней-
ших западных стран и мирового сообщества в основательности своих 
позиций по острым международным проблемам. Конечно, в случае 
принятия такого решения возвращение России в G-8 должно было бы 
безопасности Российской Федерации” // Российская газета. 2015. 31 декабря. 

26 Комментарий Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховен-
ства права К.К.Долгова в связи с докладом Государственного департамента США о ситуации с правами челове-
ка в мире за 2015 год // http://www.mid.ru/web/guest/maps/us/-/asset_publisher/unVXBbj4Z6e8/content/id/2234737
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произойти без каких-либо предварительных условий, о которых заявил 
министр иностранных дел Германии Ф.В. Штайнмайер.

Эффективным методом развития лидерства России могла бы стать 
дифференциация как процесс выявления различий в казавшемся до не-
давнего времени единым предмете. Так, у нашей страны есть довольно 
много претензий к деятельности Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, и можно было бы постоянно заявлять об от-
сутствии Устава или Хартии Организации, дисбалансе между ее тремя 
«корзинами», отсутствии политического руководства деятельностью 
БДИПЧ и пр. С учетом заметного преобладания минусов над плюсами 
в ее деятельности можно было бы ставить вопрос о ее закрытии или вы-
ходе России из Организации. Однако в украинских событиях ОБСЕ по-
казала свою полезность. Поэтому лидерской была бы позиция Москвы, 
в соответствии с которой следовало бы развивать в ОБСЕ перспектив-
ные для обеспечения европейской безопасности и сотрудничества ее 
черты и постепенно убирать балласт, отжившие ее свойства. 

Отвечая на вопрос о том, что нужно сделать для улучшения россий-
ско-шведских отношений, С.В. Лавров сказал, что «нужно вернуться к 
своим коренным национальным интересам с обеих сторон»27. Очевид-
но, это касается и российской позиции в отношении других стран, не 
только Швеции. По данной логике международные отношения будут 
более здоровыми и безопасными, если каждая страна будет строго блю-
сти свои национальные интересы. На наш взгляд, отстаивание своих 
национальных интересов – это только часть политики лидерства. Дру-
гая же ее часть состоит в умении учесть интересы других. Как извест-
но, интересы – это осознанные потребности, т.е. в категории интересов 
велика доля субъективности. Сами по себе они не сбалансируются, не-
обходимо сила доводов, убеждения, осознания другой стороной объ-
ективно существующих у соседей потребностей, привлечения к своей 
позиции. Все это требует проявления лидерского подхода.

В этом плане можно вспомнить мысль известного российского фи-
лософа И.А. Ильина о том, что великодержавие того или иного государ-
ства «определяется не размером территории и не числом жителей, но 
способностью народа и его правительства брать на себя бремя великих 
международных задач и творчески справляться с этими задачами. Вели-
кая держава есть та, которая, утверждая свое бытие, свой интерес, свою 
волю, вносит творческую, устрояющую правовую идею во весь сонм 

27 Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова шведской газете «Дагенс 
Нюхетер», Москва, 28 апреля 2016 года // http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-/asset_
publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/2258885
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народов, во весь «концерт» народов и держав»28. Важным в этой мысли 
российского философа представляется понятие концерта, означающее, 
что лидеру необходимо стремиться не к однообразию, а к объединению 
своеобразий в одно гармоничное целое. И делать это надо, по мысли 
И.А. Ильина, творчески, находя новые варианты развития.

Каковы сегодня эти великие международные задачи? С.В. Лавров пи-
шет об утверждении «по праву принадлежащей нашей стране роли одного 
из ведущих центров современного мира, поставщика ценностей развития, 
безопасности и стабильности»29. Одной из таких ценностей могла бы стать 
общинность. Эта ценность отличается от западного эгоизма и индивиду-
ализма, до недавнего времени правивших бал в международных отноше-
ниях. Но сегодня большинство государств признает, что нахождение от-
ветов на вызовы мирового развития и противодействие связанным с этим 
угрозам можно осуществить только общими усилиями. Объединить раз-
ные воли и интересы в один общий поток – серьезная лидерская задача.

В современном мире высока с точки зрения лидерства и ценность ста-
бильности. Если рассматривать экономическую сферу, то лидерами в 
ней можно считать наиболее конкурентоспособные страны. Российские 
экономисты О. Буклемишев и Ю. Данилов считают, что «одним из глав-
ных факторов повышения конкурентоспособности национальной соци-
ально-экономической системы является эндогенность и относительная 
стабильность основных макроэкономических характеристик»30. Резкие 
перепады, будь то в политике, экономике или сфере безопасности, дей-
ствительно подрывают доверие других стран к нестабильному государству, 
ему трудно предстать в лидерском качестве. Олицетворением экономиче-
ского лидерства может служить доверие к национальной валюте той или 
иной страны как международного резервного средства и средства платежа.

Вместе с тем, лидер не может и не должен противостоять имеющимся 
тенденциям, в том числе и в развитии стабильности. МИД Финляндии 
недавно опубликовал Оценку возможного вступления страны в НАТО31. 
В ней отмечается российская политика неопределенности (ambiguity), а 
процесс принятия Москвой решений определяется как загадочный и не-
предсказуемый (inscrutable and unpredictable). Отчасти это действительно 
может выглядеть таким образом, что подтверждается, например, мно-

28 Ильин И. А. Путь духовного обновления // Ильин И. А. Собр. соч.: в 10-ти т. М.: Русская книга, 
1993-1998. С. 173.

29 Лавров С.В. Историческая перспектива внешней политики России // Россия в глобальной полити-
ке. 2016. № 2. Март-апрель.

30 Буклемишев О., Данилов Ю. Экономическое лидерство и «лидерская рента» // Мировая экономика 
и международные отношения. 2015. № 10. С. 10.

31 The effects of Finland’s possible NATO membership. Ministry for foreign affairs, 2016. // http://formin.
finland.fi/Public/default.aspx?contentid=345685
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гочисленными сообщениями западных СМИ о неожиданности начала и 
конца операции российских Воздушно-космических сил в Сирии в 2016 г. 
или событий в Крыму в 2014 г. Но ведь лидер должен действовать в соот-
ветствии с мировыми тенденциями, он не может заставить мир застыть 
на одном месте. А мир сегодня очень изменчив, турбулентен. В западном 
политическом лексиконе относительно недавно появился новый акроним 
VUCA от английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (нео-
пределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). 
Разрабатываются различные рекомендации, как эффективно работать 
в этих новых условиях, в том числе и на международной арене. Россия в 
развитии своей лидерской позиции не может игнорировать эти реалии. 

Очевидно, в таких условиях стабильность должна сочетаться с новиз-
ной, учитывающей меняющиеся потребности стран-участниц. Например, 
в отношениях России и Японии имеются давние проблемы Курильских 
островов и заключения мирного договора. Они сдерживают поступа-
тельное развитие наших экономических, гуманитарных и других связей. 
На встрече с Президентом России В.В. Путиным в начале мая 2016 г. Пре-
мьер-министр Японии С. Абэ заявил, что он предложил Москве новый 
подход к решению проблемы Курильских островов: «Мы будем вести 
переговоры с новым подходом, к которому до сих пор не прибегали»32. 
Лидерская позиция России могла бы состоять в том, чтобы поощрять и 
развивать такую новизну в подходах своих партнеров и союзников, ис-
пользовать новые идеи для разрешения существующих конфликтов.

Крайне важно выполнять лидерскую роль в решении наиболее 
острых, а не второстепенных проблем международной повестки дня. 
Одним из таких вопросов, несомненно, является противодействие тер-
роризму. В этом плане обратим внимание на тезис из Послания Прези-
дента В.В. Путина Федеральному Собранию РФ в декабре 2015 г. о том, 
что «в борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную 
ответственность и своё лидерство»33. Этот достоверный вывод можно 
сделать, в частности, по результатам контртеррористических действий 
России в Сирии. Вместе с тем, на наш взгляд, Москве необходимо уси-
лить антитеррористическую составляющую противодействия меж-
дународному терроризму. Это соответствует принципу приоритета 
превентивных действий в развитии системы международной и нацио-
нальной безопасности. Благодаря этому будет достигаться целостность 

32 Абэ заявил, что предложил России новый подход к Курильским островам // http://ria.ru/
world/20160506/1428045200.html#ixzz4838RlEgw

33 Послание Президента Федеральному Собранию 3 декабря 2015 года // http://kremlin.ru/events/
president/news/50864
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принимаемых решений в сфере противодействия терроризму, что явля-
ется важной характеристикой лидерства.

В заключение напомним слова С.В. Лаврова о том, что «Россия твердо 
выступает за равноправное сотрудничество, будет и далее выполнять 
все свои обязательства и все, о чем договаривались, будет действовать 
ответственно, а там, где необходимо, брать на себя инициативу»34. Се-
годня перед мировым сообществом стоит множество проблем, которые 
необходимо решать как на региональном, так и на глобальном уровне, 
и понятие необходимости весьма широко. Все проблемы взвалить на 
свои плечи России не под силу, да это и не требуется, но хороший при-
мер лидерства заразителен. Если и другие страны будут использовать 
лидерский подход в разрешении имеющихся противоречий, брать на 
себя инициативу в нужные моменты, то такой полицентричный мир 
создаст гораздо более благоприятные, чем сегодня, условия для даль-
нейшего развития нашего человечества. 
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The idea of justice, based on principles of solidarity and cooperation and traditionally 
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Делами закона не оправдается пред Ним ника-
кая плоть, ибо законом познаётся грех. Но ныне, 
независимо от закона, явилась правда Божия…

    Рим. 3, 20–21 
Одна Россия живёт не для себя…

   Ф.М. Достоевский

Понятие справедливости принадлежит к разряду вечных и универ-
сальных этических категорий, о чём свидетельствует отсутствие истори-
ческих прецедентов его публичного отрицания (ибо даже откровенный 
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нравственный цинизм типа социал-дарвинизма, фашизма или расизма 
аргументирует свои устремления, пользуясь тем же критерием). Минув-
шее столетие вывело этот вопрос за традиционные гуманистические 
рамки: из предмета этико-философских дискуссий он превратился в sur-
vival challenge – одно из важнейших условий социально-политического 
«выживания» социума, непосредственно зависящего от степени своей 
внутрисистемной интегрированности. Легитимность демократической 
власти определяется, прежде всего, тем, насколько справедливыми пред-
ставляются большинству населения внедряемые ею принципы обще-
ственного жизнеустройства1. 

Для России проблема социальной справедливости всегда выступала 
своего рода идейным стержнем всех судьбоносных исторических собы-
тий. «Отречение от старого мира» в революции и Гражданской войне, 
общенародная защита советского строя в Великой Отечественной, пре-
небрежение им, сформировавшееся к концу 1980-х годов, «перестроеч-
ные» надежды и последующие разочарования – всё это «завязано» на 
восприятии народом (а также сословиями, классами, социальными 
группами) реальной воплощённости «народной правды» в конкретных 
социальных устройствах и проектах. Стремление восстановить попран-
ную справедливость, построить справедливое общество пополнило в 
своё время ополчение Новороссии почти двумя тысячами доброволь-
цев из разных стран; тот же мотив, к сожалению, собирает сегодня мно-
гих молодых людей под знамёна запрещённого в России ИГИЛа. Поэ-
тому поиски «национальной идеи» и «духовных скреп» невозможны без 
внятного предварительного объяснения, какой именно общественный 
уклад следует считать справедливым и почему.

Наиболее обобщённое философское понимание справедливости как 
таковой в упрощённом виде состоит в пропорциональности соотнесе-
ния деяний и воздаяний («добра» и «зла»). Однако дальше начинается 
зыбкая terra incognita «своих правд» и всяческих относительностей – со-
циальных, религиозных, этнических, выступающих в форме сложных 
культурных комплексов. Лежащие в их основе идеи, догматы, принципы 
могут не только существенно различаться у разных народов, но и пред-
ставлять собой взаимоисключающие установки. Так, например, носитель 
православного мировоззрения никогда не воспримет как справедливый 

1 Мы не будем обсуждать здесь подмеченную многими исследователями ещё на исходе прошло-
го века тенденцию роста независимости современной олигархической власти от степени её легитимности, 
полагая это отдельной, весьма серьёзной темой. (См., напр.: Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М.: 
Русский национальный фонд, 2000, гл.5; Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной ци-
вилизации». – М.: ИРЦ, 2013, ч.11, гл.1).



Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ

27

принцип «цель оправдывает средства», а исторический процесс, полит-
корректно именуемый «первоначальным накоплением капитала», будет 
выглядеть в его глазах как бессовестное коллективное ограбление. Вот 
почему анализ базовых системообразующих факторов понимания соци-
альной справедливости, исторически выработанного народами России, 
должен, на наш взгляд, стать отправным пунктом всех «оптимизаций» 
современного российского социума. 

Оценивая ту или иную ситуацию как справедливую или несправед-
ливую по отношению к кому-либо, человек соотносит её не только с 
«духом и буквой» конкретных законов («справедливый приговор»), но 
и с некими высшими принципами, зачастую не вполне осознаваемыми 
(«совесть подсказывает»). Другими словами, идеи и чувства справед-
ливости имеют духовную основу: они «замешаны» на религиозно-эти-
ческих нормах, которые передаются от поколения к поколению и неиз-
бежно воспринимаются всеми членами социума (в том числе и весьма 
далёкими от религиозной веры) в качестве системы координат для раз-
личения добра и зла.

В России на протяжении многих веков эти координаты задавались 
православием, где сам Господь Бог метафорически именуется «Солнцем 
Правды». Слова «правда» (церковнославянский синоним «справедливо-
сти»), «праведный», «оправдание» встречаются почти на каждой странице 
Священного Писания. Ещё в Ветхом Завете (например, апокрифической 
Третьей книге Ездры) тема справедливости приняла эсхатологический 
характер: «умножение неправды» и утрата людьми самой способности 
отличать неправду от правды выступает здесь как важнейший признак 
и главная причина «конца истории». «Милость и истина повстречают-
ся, правда и мир облобызаются», – пророчествует псалмопевец Давид, 
указывая на глубинную связь справедливости («правды») со всеобщей 
гармонией («миром»). 

Однако тема справедливости присутствует и в русской дохристиан-
ской культуре2. В духовных стихах, известных под названием «Голубиная 
книга», повествуется о битве Правды с Кривдой, в результате которой 
победившая Правда «пошла на небеса», а побеждённая Кривда «пошла 
по всей земле»3. В христианском богословии последнее обстоятельство 
трактуется как доисторическая вселенская катастрофа («грехопадение»), 

2 См. подр.: Е.Ю. Бобылёва. Этимологические основания философских категорий «правда» и «исти-
на» как архетипичных основ русской ментальности // Аналитика культурологии, № 1, 2006.

3 См.: Голубиная книга // Голубиная книга. Русские народные духовные стихи / Сост., вступ. статья, 
примеч. Л.Ф. Солощенко, Ю.С. Прокошина. – М.: Московский рабочий, 1991.
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связанная с действием космогонических факторов внеземного характера, 
в частности, «Большим Взрывом»4. 

Что касается русского православия, то новозаветное понимание спра-
ведливости («Правды Божией») было впервые осмыслено и подробно 
изложено в ХI веке митрополитом Киевским Иларионом в знаменитом 
«Слове о законе и благодати». Поскольку в основе содержания этого про-
изведения – борьба Киевской Руси с Хазарским каганатом как наиболее 
острая проблема древнерусской политической жизни IX – начала XI ве-
ков, новый евангельский нравственный идеал, воплощённый автором 
в понятии Благодати, формулируется в сравнении с ветхозаветным за-
коном. Принцип «пропорциональности» содеянного и обретённого, на 
котором основан любой закон, после Голгофы и евангельской проповеди 
перестал быть единственным мерилом справедливости. «Озеро закон-
ное иссохло, евангельский же источник наводнился», «отошёл свет луны, 
когда воссияло солнце, так и закон уступил место Благодати», – пишет 
митрополит Иларион5. 

Не отвергая закон и не отрицая его практического значения, Еванге-
лие указало на его сущностную ущербность – неспособность к позна-
нию человеческих душ и судеб во всей их глубине и полноте. В своём 
божественном воплощении Правда недоступна закону, до неё не в силах 
«дотянуться» ни один, даже самый справедливый, земной суд. Богоподо-
бие человека – в его свободном личном выборе, ежеминутном волевом 
самоопределении по отношению к любым жизненным обстоятельствам 
(наследственности, воспитанию, социальной среде). Это делает понят-
ным парадоксальное, на первый взгляд, апостольское утверждение, что 
«на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»6. 

Направленность внутреннего движения человеческой души («вверх» 
или «вниз», к Богу или к дьяволу), реализующаяся не только в поступках, 
но и в помыслах, – вот что важно для Суда Божия7. Эти истинные ду-
шевные глубины недоступны человеческому зрению, воспринимающему 
лишь их внешние проявления, как неспособно и человеческое сердце к 
той любви, которая является сущностью Бога. Божественная Правда ос-

4 См.: Епископ Василий (Родзянко). Теория распада вселенной и вера отцов. – М.: Издательство Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996.

5 Цит. по: Вадим Кожинов. Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи // Альманах 
библиофила. Вып. 26. – М.: Книга, 1989, с. 29, 33.

6 Лк. 15, 7.
7 По слову святых отцов, на нём будут крайне изумлены все: «не имеющие нужды в покаянии» (то 

есть самовлюблённые гордецы) – непонятной суровостью приговора; почитающие себя грешниками (то есть 
люди с обострённой совестью) – неожиданным милосердием Праведного Судии.
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нована не только на совершенном знании о человеке и мире, но и на столь 
же совершенной любви к ним. Отсюда евангельские указания на невоз-
можность осуществления истинной справедливости без «милости».

Из «Слова о законе и благодати» выросло, как из семени, всё гигант-
ское древо русской культуры. Идея справедливости – высшей, основан-
ной на Любви, достойной религиозного почитания, – как главный крите-
рий общественного устройства и поведения отдельного человека питала 
обряды и обычаи народа, его литературу и искусство8.

В более поздних святоотеческих и богословских трактовках понятие 
Благодати предстаёт как синоним вселенской гармонии; оно характери-
зует интегративное качество любой целостной системы, части которой 
находятся в состоянии уравновешенности и непротиворечивости, как 
по отношению друг к другу, так и по отношению к целому. Часть не мо-
жет быть больше целого, часть не может господствовать над целым – это 
не соответствует высшей Правде (неправильно, неправедно, несправед-
ливо) и оттого безблагодатно. Отсутствие Благодати рождает всеобщее 
отчуждение – человека от природы, труженика от плодов своего труда, 
власти от общества, гражданина от государства9. 

История свидетельствует, что на уровне социума состояние отчуж-
дения наиболее естественно преодолевается в общине (по-латински 
именуемой коммуной), будь то катакомбные общины ранних христиан 
или русская крестьянская община. Основанная на взаимоотношениях 
«братьев и сестёр» (по вере, идеологии, социальному положению), об-
щинная модель представляет собой самодостаточный «субъект» (космос, 
«мир»), где безусловный приоритет целого по отношению к его частям не 
воспринимается последними как репрессивный в силу принципиального 
единства интересов и ценностей. Напротив, только в целом (другом, но 
близком и родном) часть максимально реализует себя; только в целом 
обретает смысл её ограниченное во времени земное бытие («на миру и 
смерть красна»). Неслучайно русское слово «счастье» этимологически 
восходит к «со-частию», «со-участию». Господство части (социальной 
группы или отдельной личности) над целым, то есть поглощение ею ма-
териальных и духовных ресурсов народа, воспринимается общинным 
сознанием не только как несправедливость (угнетение, эксплуатация), 
но и как своего рода «духовное самоубийство». Поэтому стяжательство, 
стремление к личному благополучию за счёт других всегда вызывало в 

8 Эта тема была подробно исследована в работе М.М. Громыко «Традиционные нормы поведения и 
формы общения русских крестьян XIX века» (М.: Наука, 1986).

9 См. Пауль Тиллих. Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике / 
Пер. с англ. – М.: Центр гуманитарных инициатив, 2015.
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России не только осуждение, но и искреннее сочувствие. Ибо индиви-
дуализм не только несправедлив, но и деструктивен: претензии части на 
роль целого, «восстание» элементов системы друг на друга ведут к разру-
шению и системы, и их самих. Отсюда проистекает специфика русского 
мессианства: не только устроить жизнь человечества на началах общин-
ного братства (где, кстати, никогда не было и не может быть формальной 
«уравниловки»), но и предотвратить глобальную катастрофу, удержав 
мир от сползания ниже критического уровня «неправды».

Что касается ислама, второй по степени распространённости в России 
религии, то его называют «религией справедливости». Справедливость 
(Адалят) считается здесь, как и в православии, важнейшим атрибутом 
самого Всевышнего. «Как только ты начал искать Справедливость, ты 
уже нашёл Его», – гласит один из главных суфийских принципов. «Алчу-
щие и жаждущие правды»10 здесь тоже «блаженны»: утверждение в мире 
справедливости в соответствии с повелением Всевышнего является пер-
вейшей обязанностью любого мусульманина (которому рекомендуется 
предпочесть жизнь в неисламском, но справедливом государстве жизни 
в несправедливом мусульманском обществе). Угасание в народе стремле-
ния бороться за социальную справедливость считается явным призна-
ком его деградации, а созидание справедливого общественного устрой-
ства – важнейшей общенациональной задачей11.

Всё это отнюдь не означает ни отрицания равенства граждан перед за-
коном, ни необходимости строгого соблюдения последнего. Речь идёт о 
том, что в сознании большинства населения России понятие справедли-
вости всегда занимало центральное место и никогда не сводилось к чисто 
юридической идее «правового государства» (первыми в истории носите-
лями которой были евангельские «книжники и фарисеи»). Напротив, оно 
всегда являлось отправным пунктом национального правосознания и 
правопорядка. Поэтому и сегодня интеграция российского социума воз-
можна лишь на основе этого базового системообразующего принципа.

Вышесказанное может служить ответом на вопрос о том, почему 
большинство граждан нашей страны воспринимают современную рос-
сийскую жизнь как несправедливую. Несмотря на многолетние усилия 
официальной пропаганды, общественное сознание по-прежнему не при-
емлет деление на «успешных» и «проигравших», превращение общества в 
жёсткую кастовую структуру. В народе продолжает доминировать тради-
ционное понимание социальной «правды», основанное на идеях «мило-

10 Мф. 5, 6.
11 См. подр.: Шамиль Султанов. Ислам – это справедливость. – М.: Умма, 2007.
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сти к падшим», обязательного для каждого созидательного труда на благо 
всех, превалирования солидарных механизмов социального взаимодей-
ствия над конкурентными, гармонии классов, наций и вероисповеданий.

Традиционная российская аксиологическая модель часто проти-
вопоставляется её либеральному антиподу, привычно именуемому 
«западным». Однако трактовка проблемы справедливости западным 
научно-гуманитарным сообществом перестала быть исключительно 
либеральной ещё в начале 70-х годов прошлого века. В 1971 году про-
изошло событие, получившее название «Революции Ролза» (Rawls Rev-
olution): в США вышла книга известного политического философа, 
профессора Гарвардского университета Джона Ролза «Теория справед-
ливости»12. С тех пор на Западе говорят о «двух эрах» в понимании дан-
ной проблемы – «до Ролза» (Before Rawls) и «после Ролза» (After Rawls). 
«После Ролза» понятие справедливости обрело в западной политической 
философии твёрдый категориальный статус (подобно понятию истины в 
гносеологии или красоты в эстетике), а говорить о «бесплатном сыре», 
который якобы имеется «только в мышеловке», стало неприлично. 

Труд профессора Гарварда – фундаментальный, опирающийся на 
огромный массив междисциплинарных исследований – сформировал 
новую интеллектуальную атмосферу, в которой выросло уже два по-
коления учёных, литераторов, публицистов. В очень упрощённом виде 
результаты «революции Ролза» можно свести к закреплению в обще-
ственном сознании трёх основных идей: 1) справедливость является 
главной социальной ценностью, условием реализации всех прочих цен-
ностей (включая культовую свободу) и критерием «здоровья» общества 
(не только в силу соображений нравственного порядка, но и потому, 
что социальная несправедливость блокирует творческий потенциал на-
рода); 2) уровень справедливости в обществе измеряется положением 
беднейших слоёв (а не среднего класса); 3) то, что не идёт на пользу 
всем, не является справедливым.

Будучи христианскими (равно как и мусульманскими) по сути, эти 
идеи воспринимаются сегодня многими представителями западной куль-
туры, стремительно утрачивающей свою духовную идентичность, как 
спасительные. В связи с этим «внуки Ролза» всё чаще обращают взоры 
к России с её «центрированной вокруг справедливости» (justice-centred) 
духовностью и более чем полувековым советским социальным опытом. 
Весьма показательным представляется сказанное немецким философом 
и публицистом Хауке Ритцем в интервью интернет-порталу «Росбалт»: 

12 См.: Джон Ролз. Теория справедливости / Пер. с англ. и науч. ред. В.В. Целищев. – М.: Изд-во ЛКИ, 2009.
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«Россия может предстать как другая Европа, которая до сих пор сохра-
нила связь с великой европейской культурой нашего прошлого, универ-
сальными ценностями нашей литературы, музыки и философии»13.
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Для того чтобы воздействовать на менталитет служащих, являющий-
ся причиной их деятельности, необходимо иметь четкое представление о 
механизме мотивации. По нашему мнению, он представляет собой систе-
му профессиональных потребностей, интересов, целей профессиональ-
ной деятельности, а также совокупность операций, приемов, средств и 
способов осуществления управленческой деятельности и обоснования 
целесообразности их использования в тех или иных ситуациях. Посколь-
ку данный механизм содержится во внутреннем духовном потенциале 
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личности, постольку его можно изучить только путем комплексных со-
циологических исследований. Только такие исследования позволяют по-
лучить достаточно реальную картину функционирования мотивацион-
ного механизма в целом, так и его элементов в отдельности и выработать 
инструменты воздействия на них.

Немалое значение имеет также выявление с помощью социологиче-
ских методов наиболее проблемных точек в механизме профессиональ-
ной мотивации служащих, а также негативных факторов, порождающих 
те или иные нежелательные девиации.

Система мотивов образует мотивацию профессиональной деятель-
ности служащих, сообщая определенный личностный смысл управлен-
ческого труда. Под мотивированием понимается создание у служащих 
внутренних, психологических побуждений к профессиональной деятель-
ности. Чрезвычайно важными факторами при этом являются заинтере-
сованность в данном виде труда, удовлетворенность им, потребность в 
нем. В стимулировании, в отличие от мотивирования, речь идет о побу-
ждении служащих к труду с помощью внешних факторов (материальное 
и моральное стимулирование). 

Мотивирование предполагает в качестве важнейших слагаемых: зна-
ние насущных потребностей работников, учет их личностных особенно-
стей; понимание служащих, их целей, желаний, стремлений; умение по-
ощрять работников в соответствии с их личным взглядом в достижение 
общих целей организации; поддержка и помощь исполнителям; знание 
отношения сотрудников к своим служебным обязанностям; доброжела-
тельность во взаимоотношениях; тактичность и терпимость, уважение.

Механизм профессиональной деятельности служащих запускается 
с помощью предрасположенности личности к определенного рода дей-
ствиям и поступкам, подчиненным осуществлению миссии организа-
ции. Речь идет о понятии «мотивационная готовность»1. Оно нередко 
характеризуется терминами «психическое состояние», «психический на-
строй. Аналогом мотивационной готовности к осуществлению власти 
может выступать категория «мотивационного резонанса», понимаемая 
как совпадение личных целей (мотивов) деятельности государственного 
и муниципального служащего с общественными, государственными це-
лями. Мотивационная готовность в ситуации осложнения, радикального 
обновления деятельности предполагает разрушение сформированных 
ранее стереотипов организационного поведения вследствие их полно-

1 См.: Разанова В.А. Психология управления. Учебное пособие – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-син-
тез», 1999 – С. 62-63.
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го несоответствия новым условиям. В таких условиях возникает кризис 
мотивационного менталитета служащих, который выражается в следу-
ющих деформациях служебного поведения: а) отчужденность при необ-
ходимости включения в экстремальную социально-политическую ситуа-
цию; б) неготовность взять на себя ответственность за последствия своей 
деятельности; в) рассогласованность в отношениях между субъектами 
государственного и муниципального управления; г) разрешение внутри-
личностного конфликта интересов в пользу индивидуального (корпора-
тивного), корыстного выбора.

Структура мотивационной готовности:
1) потребность и способность к полному включению в управленче-

скую деятельность;
2) потребность и способность к гибкому переформированию профес-

сионального менталитета;
3) потребность и способность к принятию самостоятельных и обосно-

ванных решений;
4) потребность и способность к достижению власти легитимным путем;
5) потребность и способность к самоорганизации;
6) глубина осознавания своих конкретных действий и поступков2.
Менталитет служащих и их мотивационная готовность детермини-

руется множеством условий и обстоятельств экономического харак-
тера (господствующим типом собственности и присущими ему произ-
водственными отношениями), сложившейся политической системой и 
политическим режимом, типом культуры, господствующей в обществе 
идеологией, историческими и национальными традициями и обычаями, 
ближайшим окружением и т.д. Совокупность требований к профессио-
нальной деятельности, личности служащих фиксируется в законодатель-
ном порядке, в официально принятых документах (свод правил поведе-
ния, кодекс поведения, административный и должностной регламенты, 
служебные инструкции и т.д.). 

Теория ожиданий предполагает необходимым условием мотива-
ции достижения определенной цели организации надежду человека на 
то, что выбранный им тип поведения приведет к получению желаемо-
го, получит определенное признание и оценку. Согласно этой теории 
мотивацию определяют такие факторы. Первый, ожидания служащих, 
что его усилия приведут к исполнению некоторого задания (функции). 
Связь между затратами труда и его результатами. Вероятность оправ-

2 См. подр. Ермолин А.Н. Мотивационная готовность и мотивационный менталитет государствен-
ных и муниципальных служащих//Вестник Нижегородского института управления. Выпуск № 4. 2008.
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дания ожидания того или иного события, оценка усилий само по себе 
мотивируют служащего, поскольку это связано с удовлетворением той 
или иной потребности в профессиональной деятельности. Второе, ожи-
дание вознаграждения соразмерно полученным результатам (ожидание 
повышения зарплаты, перевода на более престижную должность, расши-
рению полномочий и т.п.). Третье, ценность, привлекательность полу-
ченного вознаграждения; поскольку потребности у служащих различны, 
постольку и привлекательность конечного вознаграждения оценивается 
ими по-разному. Степень удовлетворенности ожидание определяется 
ценностью вознаграждения, его социальной привлекательностью, мерой 
его достаточности для удовлетворения соответствующих потребностей.

Систему ожиданий требований относительно норм исполнения слу-
жащими своих профессиональных ролей можно обозначить термином 
служебная экспектация (ожидание) как разновидность социальных 
санкций, упорядочивающих комплекс отношений и взаимодействий в 
управленческих коллективах. В отличие от официальных предписаний, 
должностных инструкций и других регуляторов поведения в сфере го-
сударственной и муниципальной службы экспектации носят неформа-
лизованный, подчас неосознаваемый характер. Выделяют две стороны 
служебной экспектации – право ожидать поведения, соответствующего 
ролевой позиции и обязательность вести себя соответственно ожидани-
ям других людей. Различают экспектации предписывающие, определяю-
щие должный характер исполнения служащим своей роли и предсказы-
вающие, определяющие вероятностный характер исполнения этой роли с 
учетом учета особенностей субъекта и конкретной ситуации3.

Сказанное выше требует практической реализации в деятельности 
властно-управленческих структур, т.е. разработки типовой методики и 
инструментария социометрических измерений, а также модели системы 
мероприятий по реализации полученных результатов.

Существующий механизм трудовой мотивации служащих в реально-
сти еще далек от совершенства, прежде всего, вследствие недооценки его 
значимости, а порой и отсутствия глубоких и четких представлений о его 
содержании и функциональном потенциале. В одной из своей статей мы 
обращаем внимание на необходимость и важность научной организации 
деятельности служащих. Именно имеющиеся здесь просчеты оказывают 
негативное влияние на механизм трудовой мотивации, вызывают в нем 
сбои и неполадки, что, в свою очередь, по цепной реакции ведет к появ-

3 См. Психология. Словарь/Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М.: Политиздат, 1990. – С.457.
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лению негативных девиаций в ментальной сфере служащего.
К таким неблагоприятным факторам можно отнести следующие. Пе-

регруженность заданиями, организационная суета, бумаготворчество, 
обилие часто противоречивых указаний, ограниченность временного ре-
сурса, нерационализм и дублирование функций, непродуманность в по-
строении организационных структур и множество других негативных 
факторов, как правило, приводят к возникновению стрессовых ситуаций. 
Последствия которых, как показывают некоторые социологические иссле-
дования, существенно влияют на возникновение негативных тенденций 
и свойств в содержании и структуре менталитета служащих. Например, у 
муниципальных служащих обнаруживается тревожно-депрессивная сим-
птоматика, касающаяся профессиональной деятельности в особо слож-
ных обстоятельствах, неадекватности эмоционального реагирования, эмо-
циональный дефицит и редукция личных достижений. Это может быть 
связано с личностными особенностями испытуемых, а именно с замкну-
тостью, эмоциональной нестабильностью, консерватизмом, напряженно-
стью, подозрительностью и чувственностью. Было обнаружено, что муни-
ципальные служащие в стрессовых ситуациях ориентируются на эмоции 
(гнев, истерика, смех и пр.), что подтверждается низким уровнем стрессо-
устойчивости и ведет к возникновению психосоматических заболеваний4.

По данным социологического опроса слушателей курсов повыше-
ния квалификации Курской академии госслужбы условиями успешности 
на госслужбе по ранжиру являются: опыт и желание работать с людьми; 
специальное (управленческое) образование; элементарная дисциплина и 
терпеливость; опыт работы с документами; опыт работы с большими орга-
низациями. К приоритетам работы респонденты отнесли следующие: стро-
гое выполнение нормативных документов; исполнительская дисциплина; 
общение с людьми и решение их проблем; разработка планов, проектов и 
программ; ответственность за благополучие людей. По мнению опрошен-
ных, более всего их привлекают в работе: регламентация и упорядоченность 
деятельности; уважение окружающих, престижность; социальные гаран-
тии и льготы; управление людьми; право принятия серьезных решений.

К причинам утомляемости отнесены: высокая цена ошибки, боязнь 
быть наказанным; моральная перегрузка проблемами других людей; мо-
нотонность и однообразие деятельности; чрезмерность общения. К 
источникам конфликтов на работе отнесены: перегруженность делами; 
неисполнительность, неорганизованность коллег, непрофессиональное от-

4 Снигерева Е.С., Сазонов В.Н. Индивидуально-психические особенности личности муниципальных 
служащих, детерминирующих стратегии поведения в стрессовых ситуациях//20 лет местному самоуправлению в 
современной России и практика регионального развития. Сборник материалов научной конференции преподава-
телей и студентов/Под общ. ред. В.И. Селютина, Р.И. Мельниковой. – Воронеж: МАУ ВПО «ВИЭСУ», 2015. – С.222.
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ношение к труду; возмещение друг на друге внутренних проблем и стрес-
сов; придирки начальства, «закулисная» борьба за должности и звания.

Для длительной и успешной работы, считают респонденты, необходи-
мы: быстрая обучаемость, умение делать выводы и принимать правиль-
ные решения; усидчивость, дисциплинированность и исполнительность; 
амбиции, энергичность, инициативность; эмоциональная отзывчивость 
на чужие проблемы.

Таким образом, руководителям государственных и муниципальных 
органов рекомендуется обратить внимание на решение следующего кру-
га проблем: укрепление и стимулирование у служащих желания и умения 
работать с населением; поощрение стремления к повышению уровня об-
разования и профессиональной подготовки; на необходимость принятия 
мер по повышению качества организации профессиональной деятельности 
служащих, устранение негативных моментов, отмеченных респондентами5.

Служба в исполнительных органах власти может превратиться в твор-
чество, если она станет формой самовыражения, самоутверждения лич-
ности, развития и проявления её способностей, яркой индивидуально-
сти. Для этого каждому служащему следует создать равные возможности 
для занятия должности наиболее соответствующей характеру его лично-
сти, самому определять в рамках и пределах установленной компетенции 
цели и задачи своей деятельности, самостоятельно принимать решения, 
выбирать способы и средства достижения поставленных целей, свободно 
распоряжаться необходимыми ресурсами. Но главное, пожалуй, заклю-
чается в психическом состоянии служащего, пользующегося свободой и 
самостоятельностью в осуществлении управленческих операций6.

Важным звеном в механизме регулирования мотивации трудовой дея-
тельности служащих является отбор и подбор кадров.

Рекрутирование управленческой элиты с учетом свойств ментально-
сти её представителей (при этом мы оставляем вопрос в стороне вопрос 
расслоения данной социальной группы: руководители, исполнители, 
группа технического обеспечения, которые имеют свои ментальные осо-
бенности). Оно может иметь два основания: подбор по достоинствам и 
реальным заслугам в профессиональной деятельности и 2) рекрутирова-
ние по принципам кумовства, свой - не свой; полезный – не полезный; 
удобный - неудобный; уступчивый – неуступчивый; принципиальный – 
беспринципный. Эти противоположности в той или иной степени прису-

5 Ермаков, В.М. Проблемы использования рабочего времени в системе государственной и муници-
пальной службы// Публичное управление: методология, теория, практика. Международная монография. – 
Курск: изд-во Академии госслужбы, 2014. – С.172-173.

6 Казанник, А.Н. Система духовно-нравственной мотивации управленческого труда в исполнитель-
ных органах государственной власти России//Вестник Омского университета. 2013. № 1. – С. 236.



Этносоциум 7 (97) 2016

40

щи реальной практике служебных отношений. Какие личные качества не-
сет в себе поступающий на службу, таковы будут характер и содержание 
его служебной деятельности: социально продуктивная или социально 
деструктивная. Формализм и корыстная заинтересованность на этапах 
подбора и отбора управленческих кадров закладывают фундамент эро-
зии самой сущности государственного и муниципального управления. 
Данные выводы подтверждаются результатами фундаментальных иссле-
дований, проведенных учеными Северо - Кавказской академии государ-
ственной службы и Академии политической науки. Отметим наиболее 
значимые, на наш взгляд, моменты, не потерявшие свою актуальность и 
сегодня, поскольку менталитет обладает очень высокой степенью устой-
чивости и долговременности.

Можно ли утверждать, что механизм отбора элиты уже носит демокра-
тический и законный характер? Скорее всего, нельзя. Только 24,9% опро-
шенных отбирались на конкурсной основе. Лишь 18% чиновников выдви-
нулись из резерва, что в принципе ставит вопрос об его эффективности, 
32,9% опрошенных полагают, что резервисты не знают в полном объеме 
их задач и назначения. Среди существенных недостатков в отборе кадров 
сами представители элиты назвали протекционализм (24%), субъекти-
визм в оценке (27%) и некомпетентность самих кадровых служб (16%). 
Нельзя не отметить, что современная российская элита характеризуется 
высокой самокритичностью. Более половины опрошенных полагают, что 
они пока не соответствуют тем требованиям, которые должны предъяв-
ляться к элите. Представим «рейтинг» недостатков глазами чиновников:

1. Недостаточный профессионализм(17,4%).
2. Коррумпированность (13,6%).
3. Субъективный подбор, «кумовство»(12,4%).
4. Игнорирование интересов граждан (11%).
5. Закрытость принимаемых решений (10,2%).
Вторая и третьи позиции – грубейшие и тяжелейшие девиации. Чет-

вертая и пятая – сложнейшие дисфункции. Первая – комплексный пока-
затель деятельности системы госуправления7.

В условиях скачкообразного возрастания духовного фактора возника-
ет субъективная необходимость в максимальном насыщении професси-
ональной деятельности служащих инновационной составляющей, фор-
мирования у служащих желания, стремления и способности широкого 
внедрения в свою повседневную практику новаций, способных в значи-

7 Понеделков А.В. Политико-административная элита России в середине 90-х гг. ХХ в. и 10 лет спустя 
(теоретический и практический аспекты анализа). – Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС, 2005. – С.196-197.
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тельной степени повысить коэффициент полезного действия в достижении 
максимальной результативности их трудовой деятельности. В связи с этим 
представляется весьма плодотворным подход к данной проблеме доктора фи-
лософских наук, профессора В.Л. Романова в плане ее четкого определения.

Основные задачи инновационной ориентации профессиональной де-
ятельности служащих:

а) диагностические:
- определение степени социальной устойчивости/неустойчивости того 

или иного сообщества;
- выявление возникающих базисных инноваций, их дифференцирова-

ние на основании конструктивности или общественной опасности;
- мониторинг рисков генерализации социальной неустойчивости в от-

вет на инновационные вызовы внешней среды и внутреннее возбуждение;
б) превентивные:
- разработка и реализация общественно значимой цели развития сообще-

ства как фактора генерации и интеграции социально значимых инноваций;
- контролинг негативной социальной самоорганизации, продуцирую-

щей новации социально-патологических отношений;
- трансформация органов управления с целью опережения рассогла-

сования их деятельности с инновационно трансформирующимеся обще-
ственными отношениями;

в) корректирующие и пресекающие:
- перевод энергии стихийно возникающих потенциально и реально дезор-

ганизационных процессов в поле социально-конструктивных инноваций;
- фиксирование инновационно социально значимых параметров по-

рядка, возникающих в процессе самоорганизации, в законодательных 
нормах и функциях властно-управленческих структур;

- содействие гражданам и их сообществам (организациям) в освоении 
социально-конструктивных новаций, исходящих от государства;

- идеологическое, экономическое и правовое пресечение социаль-
но-деструктивных новаций, в том числе путем их вытеснения социаль-
но-позитивными инновационными процессами;

- игнорирование силовых акций, применяемых к инновационно-дей-
ствующим управленческим агентам8.

Выводы
Механизм трудовой мотивации государственных и муниципальных 

8 См.: Инновационная подготовка кадров государственной службы. Издание второе/Под. общ. ред. 
В.Л. Романова, Л.А. Василенко. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – С.10.
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служащих представляет собой определенную совокупность (систему) 
профессиональных потребностей, интересов и целей профессиональной 
деятельности, совокупность ее операций, способов, методов, приемов и 
средств, направленных на достижение как личных, так и общих целей 
организации. Поэтому данный механизм в основном является внутрен-
ним духовным достоянием личности, постольку его можно исследовать 
только путем специальных комплексных социологических исследований, 
требующих разработки соответствующего методологического обоснова-
ния и необходимого методологического инструментария. Важное значе-
ние имеет выявление с помощью такого инструментария проблемных 
точек в мотивационном поле служащих фактов, возникающих здесь не-
гативных девиаций.

Система мотивов, их иерархия и субординация образует мотивацию 
профессиональной деятельности служащих, придавая определенный 
личностный смысл управленческомутруду. Под мотивированием можно 
понимать создание у служащих внутренних социально-психологических 
побуждений к профессиональной деятельности. Это, прежде всего, по-
требность и заинтересованность в нем. Стимулирование в отличии от 
мотивирования предполагает побуждение служащих к их роду деятель-
ности с помощью внешних факторов материального и морального харак-
тера. Значимое место в рассматриваемом механизме занимает мотиваци-
онная готовность (установка), как способность совершать те или иные 
действия в тех или иных обстоятельствах. Аналогом мотивационной го-
товности можно считать понятие мотивационного резонанса, понимае-
мого как совпадение личных целей (мотивов) деятельности служащих с 
общественными, государственными целями.

Мотивационная готовность служащих детерминируется множеством 
условий и факторов экономического характера (господствующим типом 
собственности и присущими ему производственными отношениями), 
сложившейся политической системой и политическим режимом, типом 
культуры, господствующей в обществе идеологией, историческими на-
циональными традициями, обычаями и т.д. Совокупность требований к 
профессиональной деятельности служащих фиксируется законодатель-
но, в официально принятых документах (административный и должност-
ной регламенты, кодексы поведения, служебные инструкции и проч.). На 
состояние и динамику, содержание мотивации профессиональной дея-
тельности служащих существенное влияние в условиях имущественной 
и социальной дифференциации общества оказывает то обстоятельство 
из каких социальных групп и слоев формируется состав государствен-
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ного и муниципального аппарата. В современных условиях все большую 
весомость приобретает организационный фактор, оптимизация струк-
турно-функционального потенциала всей системы государственного и 
муниципального управления
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Российские некоммерческие организации (НКО), будучи интегриро-
ванными во все сферы общества, играют важную роль в экономической 
жизни страны, являясь источником социальных инноваций и постав-
щиком социально-значимых услуг. Своей деятельностью они оказывают 
существенное влияние на улучшение качества жизни населения и, как 
следствие, выступают одним из интеграторов экономического роста го-
сударства. Вместе с тем, значительные колебания в структуре доходных 
статей НКО, и, прежде всего, благотворительных фондов, затрудняют 
условия их функционирования, основанного преимущественно на без-
возмездных добровольных поступлениях от юридических и физических 
лиц, что делает эти организации финансово неустойчивыми. Так, напри-
мер, в 2003 и 2005гг, наибольшие поступления имели место от пожертво-
ваний частных лиц – соответственно 21,4 и 25,2 %, однако, в 2010г. доля 
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данной статьи составила лишь 8% в общем объеме поступлений. Высокие 
колебания наблюдались и по других статьям доходов. В 2012-2014гг доля 
пожертвований прошла посткризисный уровень 2010г, но не превзошла 
докризисные уровни 2003-2005гг.

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» предусматривает повыше-
ние роли и эффективности деятельности некоммерческих организаций 
в сфере оказания социальных услуг населению, в том числе: создание 
механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению госу-
дарственного заказа по оказанию социальных услуг; обеспечение ра-
венства условий налогообложения поставщиков социальных услуг раз-
личных организационно-правовых форм, введение для них налоговых 
льгот; содействие развитию практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, распространению добровольческой деятельно-
сти (волонтерства) и др. В продолжение деятельности, осуществляемой в 
рамках «Концепции 2020», в 2009г. была принята «Концепция содействия 
развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ», 
конкретизировавшая основные направления активизации этого рода де-
ятельности на ряд последующих лет. 

Состоявшийся в Москве 29.10 – 01.11.2013 г. IV Съезд некоммерческих 
организаций России, усилил значимость реализации предусмотренных 
«Концепцией 2020» мер, подчеркнув необходимость ускорения развития 
социального предпринимательства, расширения спектра имуществен-
ной и налоговой поддержки НКО, увеличения численности кадров в не-
коммерческом секторе и повышение их уровня квалификации, решения 
вопросов информационной поддержки НКО и др.

В последние два десятилетия сектор некоммерческих организаций 
(НКО) стал одним из важных институтов гражданского общества. Он 
интегрирован во все социальные сферы (науку, образование, здравоох-
ранение, культуру, спорт и т.д.) в качестве поставщика социально-значи-
мых услуг. Некоммерческие организации во взаимодействии с бизнесом 
и государственной властью оказывают существенное влияние на граж-
данское общество с целью улучшения качества жизни людей и поэтому 
являются одним из факторов экономического роста государства. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что население стра-
ны недостаточно информировано о некоммерческих организациях и их 
роли в российском обществе. Очевидно, что сложившаяся ситуация спо-
собствует пассивности граждан. Лишь 1% взрослого населения России в 
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той или иной степени принимает участие в деятельности НКО1.
В настоящее время существует не вполне однозначный подход к опре-

делению некоммерческой организации. Данная понятийная конструкция 
трактуется следующим образом:

- юридическое лицо, деятельность которого не связана с получением и 
распределением прибыли между участниками, но при этом осуществля-
ющее предпринимательскую деятельность лишь для целей, ради которых 
оно создано (Гражданский кодекс РФ);

- организация, основная деятельность которой не связана с получени-
ем и распределением прибыли между участниками (Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях»). 

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность не-
коммерческих организаций, позволяет выделить основные характери-
стики правового положения указанных учреждений:

- создается как юридическое лицо; 
- имеет в собственности или оперативном управлении обособленное 

имущество; 
- отвечает по своим обязательствам имеющимся имуществом; 
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и неимущественные права;
- выступать истцом и ответчиком в суде; 
- имеет право создавать филиалы (обособленные подразделения, рас-

положенные вне места нахождения НКО, осуществляющие все ее функ-
ции или их часть) и представительства (обособленные подразделения, 
расположенные вне места нахождения НКО, представляющие их интере-
сы и осуществляющие их защиту).

В своей работе Князева В.М. отмечает, что «некоммерческие организа-
ции отличаются от других хозяйствующих субъектов следующими осо-
бенностями:

- гибкостью и быстротой реагирования на вновь возникающие по-
требности населения и его социальные проблемы; 

- способностью отражать интересы различных групп и слоев населе-
ния, работать по заказу государства и через непосредственные механиз-
мы общественного контроля; 

- способностью повышения эффективности работы различных госу-
дарственных служб и судебной системы»2. 

Некоммерческие организации, как особый сектор экономики, пред-
1 Доклады о состоянии гражданского общества в РФ. М. Общественная палата РФ, 2007-2010 гг. С. 35.
2 Князева В.М. Функционирование некоммерческих организаций в Российской Федерации на совре-

менном этапе и их влияния на социально-экономические процессы// Экономика, 2010. С. 140-144.
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ставлены многообразием типов организационно-правовых форм, ос-
новные из которых:

- Добровольные объединения граждан на основе общности интере-
сов, созданные для удовлетворения духовных или иных нематериаль-
ных потребностей.

- Самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным на-
родам РФ, объединяемых по кровнородственному, территориально-со-
седскому принципам, созданные для защиты исконной среды обитания, 
сохранения и развития традиционных: образа жизни, хозяйствования, 
промыслов и культуры.

- Самоорганизации лиц, объединившихся в хуторские, станичные, го-
родские, районные, окружные, войсковые, казачьи общности. Организа-
ции созданы для возрождения российского казачества, защиты его прав, 
сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры.

- Не имеющая членства организация, учрежденная гражданами и юри-
дическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, 
для достижения общественно-полезных целей (социальных, образова-
тельных и иных).

- Основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами и юридическими лицами для содействия ее членам в осу-
ществлении деятельности, направленной на достижение целей социаль-
ных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, управ-
ленческих и иных, направленных на достижение общественных благ.

- Организация, созданная физическим или юридическим лицом для 
осуществления функций некоммерческого характера (социально-куль-
турных или иных).

- Организация, учрежденная гражданами и юридическими лицами, не 
имеющая членства и существующая на добровольных имущественных 
взносах в целях предоставления услуг, в области: образования, здравоох-
ранения, культуры, науки, права и иных услуг.

- Не имеющая членства организация, учрежденная РФ на основе иму-
щественного взноса для осуществления общественно полезных функций 
(социальных, управленческих, иных).

- Организация, не имеющая членства и созданная РФ на основе иму-
щественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения 
иных функций, с использованием государственного имущества на осно-
ве доверительного управления.

- Организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным об-
разованием для выполнения работ, оказания услуг, для обеспечения ре-
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ализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 
государственной власти или местного самоуправления в сферах: науки, 
образования, здравоохранения, культуры, в иных сферах.

- Ассоциации (союзы), как самостоятельные объединения членов (ор-
ганизаций) для координации предпринимательской деятельности и за-
щиты имущественных интересов на договорных основах.

Каждая из выделенных типов организационно-правовых форм имеет 
специфические особенности функционирования (специализацию, поря-
док образования), что, как показывает практика, неизбежно приводит 
к проблемам при их первоначальной регистрации и разработке учреди-
тельных документов.

По этой причине, Правительством РФ была инициирована разработка 
«Концепции гражданского законодательства», в рамках которой плани-
руется внесение изменений в Гражданский кодекс РФ (в статью 50 «Не-
коммерческие организации», в статью 116 «Потребительский кооператив, 
некоммерческие организации», в статью 117 «Общественные и религиоз-
ные организации (объединения)», «Фонды», в статью 120 «Учреждения», 
в статью 121 «Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)») и 
в Федеральный Закон «О некоммерческих организациях».

В частности, предполагается сокращение перечня типов организаци-
онно-правовых форм некоммерческих организаций до двух уровней без 
учета форм собственности:

- преобразование учреждений, фондов и автономных некоммерческих 
организаций в специализированные организации, не имеющих членства; 

- преобразование религиозных общественных организаций, неком-
мерческих партнерств, потребительских кооперативов, ассоциаций и со-
юзов некоммерческих организаций, некоммерческих общин, обществ в 
специализированные членские некоммерческие организации. 

Предполагается также изменение типовой классификации некоммер-
ческих организаций в зависимости от членства, а не от формы собствен-
ности (частной или государственной). 

Очевидно, подобная реформа гражданского законодательства не-
обходима, однако, предполагается, что сокращение типов организаци-
онно-правовых форм не принесет учредителям некоммерческих орга-
низаций облегчения процесса их регистрации и разработки отчетных 
документов. Деятельность некоммерческой организации характеризу-
ется охватом широкого круга вопросов, поэтому регламентируется мно-
гочисленными нормативными актами, в частности, Федеральными За-
конами РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
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организациях» от 11.08.1995 г., № 135-ФЗ, «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ, «О това-
риществах собственников жилья» от 15.06.1996 г. № 72-ФЗ, «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» № 63-ФЗ, 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ, 
а также постановлениями Правительства РФ, указами Президента РФ, 
остальными региональными законами, которыми на местах должны ру-
ководствоваться НКО3. 

В связи с этим при разработке «Концепции гражданского законода-
тельства» должна быть предусмотрена кодификация всей совокупности 
актов нормативно-правового обеспечения, регламентирующих сферу де-
ятельности некоммерческих организаций. Целесообразно также иници-
ировать разработку Кодекса деятельности некоммерческих организаций.

В качестве общей характеристики сектора некоммерческих органи-
заций и тенденций его развития следует использовать систему наиболее 
доступных для анализа параметров таких, как: 

- масштабы и география, численность некоммерческих организаций, 
общая и региональная структура по организационно-правовому типу); 

- содержание деятельности (сфера деятельности, потребители услуг); 
- экономико-социальная база (основные источники доходов и расхо-

дов, вклад в ВВП). 
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Modern migration crisis: how to overcome
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В марте 2016 года в Брюсселе прошел ряд экстренных встреч предста-
вителей ЕС и Турции, посвященных одному вопросу: как избавиться от 
сотен тысяч мигрантов с Ближнего Востока? Канцлер Германии Ангела 
Меркель призналась в отсутствии шансов решить проблему с беженца-
ми. Европейские страны одна за другой закрывают свои границы для бе-
женцев. По мнению некоторых европейских лидеров шенгенская зона к 
сентябрю 2016 года может вообще прекратить свое существование1.

По мнению экспертов, в Европу могут прибыть в 2015 – 2017 годах то 35 
миллионов беженцев, и в этом случае, Европа уже никогда не будет прежней.

 География происхождения вынужденных мигрантов в Европе доста-
точно обширна и включает четыре континента, на которых происходили 
и продолжаются до сих пор этнические конфликты, гражданские войны, 
военные действия, террористические акты и крупные стихийные бед-
ствия. Не секрет, что под видом беженцев, в Европу также прорываются 

1 Зотов, Г. Ползучий апокалипсис. // Аргументы и факты.- №10.- 2016. – С.8
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боевики группировки «Исламское государство», а также просто целый 
ряд лиц, которые покинули свои страны по экономическим соображени-
ям. Все меры ограничительного характера, в отношении мигрантов, ко-
торые до этого вводились в Европе, не приносили никакого результата. И 
надо отметить, что еще 2-3 года назад положение европейских стран не 
было столь критичным. В настоящий момент, ситуация с беженцами в Ев-
ропе такова, что грозит гуманитарной катастрофой и новыми конфлик-
тами, теперь уже на территории Европы. Коренные европейцы не готовы 
смириться с новыми реалиями, то и дело вспыхивают конфликты между 
местными жителями и вновь прибывшими. Государства, которые были 
недавно приняты в Европейское Сообщество, откровенно игнорируют, 
как базовые принципы Конвенции ООН « О статусе беженца» и Дублин-
ское соглашение. Дублинское соглашение - документ регламентирующий 
отношения между странами ЕС в процедуре предоставления убежища. 
Основной смысл Дублинского соглашения заключается в том, что только 
одно государство ответственно за рассмотрение вашего дела об убежище.  
Данная страна определяется по следующим критериям: 1) Страна, выдав-
шая визу. 2) Страна, где ранее было подано ходатайство об убежище. 3)  
3. Наличие родственников или детей на территории одной из стран Ду-
блинского соглашения, получивших статус беженца.

Исходя из практики государств, убежище не предоставляется:
- лицам, совершившим международные преступления (военным пре-

ступникам и др.);
- уголовным преступникам, совершившим преступления междуна-

родного характера, выдача которых предусмотрена международно-пра-
вовыми документами (например, угон самолета);

- уголовным преступникам, выдача которых предусмотрена междуна-
родными договорами о выдаче;

- лицам, совершившим деяния, противоречащие целям и принципам ООН.
В случае предоставления убежища лицам, подпадающим под перечис-

ленные категории, государство гражданства вправе требовать их выдачи2.
Институт убежища является одним из древнейших в мире. В настоя-

щий момент существует целый ряд международных нормативных актов, 
регулирующих порядок предоставления убежища и статус лиц, ищущих 
убежище. УВКБ ООН выражает обеспокоенность тем, что в ходе борьбы с 
нелегальными мигрантами страдают беженцы и лица, ищущие убежище.

Ситуация, складывающаяся в Европе, в настоящий момент, говорит о 
том, что страны с благополучной экономикой, такие как Германия, Фран-

2 Зинченко, Н.Н.Право убежища как международно-правовой институт/ Н.Н.Зинченко//Российская 
юстиция.- 2011.- № 5.
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ция , Скандинавские страны – не готовы принять беженцев, так как это 
влечет за собой обвал экономики и рост социальной напряженности. А 
те страны, которые беженцы используют как транзит- Венгрия, Сербия, 
Греция, Македония- сами нуждаются в помощи. 15 сентября 2015 года 
из-за ситуации с беженцами в Венгрии был введен режим Чрезвычай-
ного Положения, страна также приняла решение преследовать тех, кто 
незаконно помогает переправляться беженцам, против беженцев, кото-
рые пересекают границу применяется слезоточивый газ. Из –за бежен-
цев население культурного центра Австрии г. Зальцбург выросло в 5 раз. 
Начались беспорядки в Стокгольме и ряде других европейских городов. 
Произошли террористические атаки в Париже с участием выходцев из 
Ближнего Востока, получивших гражданство Франции и Бельгии. Празд-
нование Нового 2016 года в г. Кельне ознаменовалось сотнями заявлений 
женщин о сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Очевидно, 
что ситуация с беженцами вышла из-под контроля и европейские лиде-
ры не могут найти решения этой проблеме. Все политкорректно молчат 
о причинах, побудивших сотни тысяч людей покинуть свое прежнее ме-
сто жительство. Голос правозащитных организаций практически уже не 
слышен, так как никто уже не думает о соблюдении прав людей, которые 
практически вторгаются на территорию других государств, спасая свои 
жизни. Гражданское общество в ряде европейских стран раскололось на 
2 лагеря. С одной стороны организации, оказывающие помощь бежен-
цам- гуманитарную, социальную, правовую. С другой – организации , 
выступающие за «чистую Европу». США не спешит оказывать помощь 
своим европейским союзникам, предоставив им самим «расхлебывать» 
сложившуюся ситуацию. Европейские страны оказались в ситуации, где 
их принуждают принимать беженцев, к чему они совсем не готовы, и 
даже некоторые из них в открытую заявляют, что не гарантируют безо-
пасности беженцам в своих государствах. 

Нынешний поток вынужденных мигрантов в страны Европы, срав-
нивают с ситуацией, которая складывалась во время II Мировой Войны, 
однако, тогда враг был один, и с ним консолидировано боролись. 

 Какие же существует мнения в правительстве и законодательных ор-
ганах ряда Европейских государств о решении данной проблемы? Пер-
вый способ был озвучен депутатом бундестага Дитером Деном, который 
сказал о необходимости проведения грамотной социальной и финансо-
вой политики странами Евросоюза по приему беженцев. Это подразу-
мевает выделение необходимого количества рабочих мест, социальную 
поддержку, необходимое медицинское обслуживание и т.д. И все это воз-
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можно только при увеличении финансирования3. Пресс- секретарь ап-
парата Президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын говорит о ведущей 
роли Турции в решении этого кризиса и «сотрудничеству ЕС и Турции»4. 
На деле это дополнительные деньги от Евросоюза для Турции и откро-
венный шантаж Европы Турцией тысячами неконтролируемых выход-
цев из Сирии, Ливии и Ирака.

Проанализировав все, что сейчас уже неоднократно обсуждалось, мы 
считаем, что Европа практически уже прошла точку «невозврата». Сей-
час, если не сесть за стол переговоров, не стабилизировать ситуация в 
странах, откуда пребывают беженцы – мы рискуем получить новые кон-
фликт, уже на территории Европы, только бежать будет некуда. Выход за-
ключается в максимально скорой стабилизации ситуации в регионах из 
которых прибыли мигранты и их возврату в места их прежнего прожи-
вания. Необходимо соблюдать все процедуры, предусмотренные Конвен-
ции ООН « О статусе беженца». Но также нельзя забывать, что принцип 
«невысылки – non –refoulment» предусмотрен для тех, кто имеет вполне 
обоснованные опасения подвергнуться преследованию по признаку расы, 
языка, религии и т.д., а не просто потому, что человек предпочитает жить 
в Европе, а не в неблагополучной стране. Необходимо исключить пол-
ностью все обстоятельства, которые приводят к массовой вынужденной 
миграции, гарантировать людям мир и безопасность. Вопрос возникает, 
что делать с теми, кто уже находится в Европе. Считаем, что европейцам 
нужно максимально мониторить ситуацию, устанавливать личность при-
бывших, их связи, причины и схода. Увеличить финансирование спец-
службам и сделать все возможное, чтобы каждый прибывший мог под-
твердить свою личность и был доступен для проверок. Это необходимые 
меры безопасности, которые , на наш взгляд, должны быть приняты как 
неизбежные для существования Европы и соседних с ней государств.
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International vocabulary in the Russian language: 
the experience of the twentieth century

The article analyzes the international vocabulary, borrowed by the Russian language in 
the twentieth century. Special attention is paid to the socio-historical and historical-cul-
tural aspects of the emergence, adaptation and development of international words in 
the Russian language.
Keywords: dialogue of cultures, international words, history of the Russian language 
and culture.

Изучение истории интернационализации лексики русского языка тра-
диционно не сводится к перечню основных этимологических и историче-
ских источников международных слов. Принципиально важно учитывать 
лингвистические контакты русского языка с языками Запада и Востока в 
связи с внутренними закономерностями развития самого русского языка 
на разных ступенях эволюции и на фоне социально-культурной истории. 
В настоящей работе нас интересует диалог культур и его отражение в ин-
тернациональной лексике русского языка в ХХ в.

Конец XIX — начало XX в. были ознаменованы интенсивным заим-
ствованием терминологии из западноевропейских языков. При этом осо-
бую роль начинают играть термины, относящиеся к общественно-политиче-
ской и экономической сферам. Период 10-х—первой половины 20-х гг. XX в. 
главным образом характеризуется постепенным освоением широкими 
слоями носителей русского языка не только новой терминологии, но и 
многих интернационализмов, появившихся в еще в XIX в. (революция, пар-
тия, митинг, агитация, контрреволюция, демократия, авангард, комитет, 
комиссар, эвакуация, электричество, телефон, аэроплан и др.). Новые обще-
употребительные интернациональные термины, заимствуемые в 1920-х гг., 
немногочисленны: такси, кино, авто, фильм и пр. Гораздо более интен-
сивно продолжается пополнение и интернационализация специальных 
терминологий: так, например, в русской электротехнической терминоло-
гии с 1886 по 1926 г. появилась двадцать одна тысяча терминов [2, с. 21].

Во второй половине 1920-х и в 1930-х гг. стабилизируются литератур-
но-языковые нормы, причем в центре стилистических возможностей 
стоят наиболее традиционные и устойчивые формы речи. В это время 
продолжается широкое освоение книжной лексики и особенно техниче-
ской терминологии, иногда сопровождаемое семантико-стилистическими 
сдвигами в ее употреблении. В ряде случаев переосмысленные интерна-
циональные термины находятся в отношениях омонимии к старым тер-



Этносоциум 7 (97) 2016

56

минам и к интернационализмам других европейских языков (пионер, пар-
тизан, аппарат, бригада, бригадир, диверсия), в других случаях речь идет 
скорее о специфическом развитии семантических структур (линия, норма, 
план). Характерно переосмысление военных терминов, употребляемых в 
новых сочетаниях (таких, как фронт работ, легкая кавалерия, кампания 
борьбы за что-либо и т. п.). Заимствования этого периода количественно 
ограничены: это научно-технические термины (комбайн, ротор, рентген, 
танкер, телевизор, телетайп, троллейбус, метро), политические тер-
мины (агрессор, фашизм), бытовая лексика (пижама, коктейль, свитер, 
джемпер, маникюр). Часть заимствований не связана с новыми реалиями 
и скорее отражает словоупотребление западноевропейских языков (джем, 
детектив, сейф, приоритет, репортаж и пр.), специфику иностранной 
действительности (бизнес, ковбой, продюсер) [1, с. 108-117]. Среди исто-
рических источников таких слов на первое место выходит английский 
язык, впервые серьезно оттесняющий французский и немецкий языки.

В 40-х — первой половине 50-х годов XX в. в русскую лексику посту-
пает мало заимствований в связи с войной и послевоенной идеологиче-
ской борьбой против всевозможных иностранных влияний. Отмечаются 
лишь отдельные заимствованные термины (бульдозер, радар, адаптер и 
пр.), хотя в целом интернациональная лексика, в частности экзотизмы, 
широко используется в литературной речи [3, с. 88]. Продолжается об-
разование производных интернационального характера и установление 
словообразовательных отношений между однокоренными интернацио-
нализмами разного происхождения (глобальный — глобус). 

Заметная активизация различных форм языковых контактов русского 
языка приходится на вторую половину 1950-х и на 1960-е годы. Возрастает 
число переводов, увеличивается роль языка научно-технической литерату-
ры и форм массовой коммуникации: периодической печати, радио, теле-
видения. Эти каналы, наряду с быстро расширяющимся индивидуальным 
двуязычием специалистов, учащейся молодежи, приносят в литературный 
язык множество новых международных терминов, часть которых приоб-
ретает широкую известность (антибиотик, лазер, пластик, лайнер и т.п.), 
а также обозначения новых явлений быта (транзистор, мотель, кемпинг, 
нейлон, стюардесса, акваланг, шорты и пр.), новые экзотизмы (лобби, бит-
ник, хиппи и т. п.) и международную лексику, не несущую принципиально 
новых понятий (хобби, интеллектуал, юниор и т.п.). Создается ряд интер-
национализмов в русском языке, приобретающих особо широкое распро-
странение. Особенно характерными для русского языка, как и остальных 
европейских языков, во второй половине XX в. становятся наибольший 
рост употребительности и популярности интернационализмов и появле-



Актуальные проблемы современного общества

57

ние семантико-стилистических сдвигов в международной лексике — сдви-
гов общих для многих языков и почти совпадающих по времени, что 
связано с чрезвычайной активизацией качества интернациональности.

Положение интернационализмов в словаре русского языка опре-
деляется, как правило, их принадлежностью к различным подъязыкам 
(книжной или разговорной литературной речи, социальным или тер-
риториальным диалектам, частным терминологическим системам) и 
семантико-стилистическими соотношениями с лексикой, связанной с 
ними. Большая часть интернационализмов, связывающих современный 
русский язык с европейско-американским ареалом, относится к терми-
нам. Остальные интернационализмы в русском языке преимущественно 
принадлежат к книжной или нейтральной литературной лексике. Но тер-
минологический и книжный характер преобладающей массы интернаци-
онализмов не поставил их в изолированное положение. На протяжении 
почти полутораста лет специальная терминология систематически «оли-
тературивается» в русском языке. Широко популяризуется терминология 
не только естественных и гуманитарных наук, политики и экономики, 
но и новых областей точных наук, военного дела, спорта. За пределами 
специальных текстов термины и абстрактная лексика обычно употре-
бляются не в узкоспециальных значениях, а переносно-расширительно 
(гвардия, армия, фронт, командир, мобилизовать, проблема, резонанс, 
старт, финиш, координаты, амортизация, девальвация, параметр, эн-
тропия, радиация, протоплазма, орбита и др.). При этом если детерми-
нологизация в XIX в. вела к пополнению книжных слоев лексики, то в 
ХХ в. она обычно формировала нейтральные или даже разговорные слои 
литературной лексики. В ряде случаев популяризация терминов приво-
дит к закреплению в них новых значений в результате мета форического 
сдвига или наполнения их новым общественно-политическим содержа-
нием (объект, сигнал, элемент, шеф и пр.). Новые значения возникают 
в терминах в связи с номинацией новых явлений (секретарь, бригадир, 
ферма, фирма и т. п.), вследствие вовлечения нейтральных слов в адми-
нистративно-государственную и общественную сферу, а также входе но-
вого экспрессивного наименования ранее известных понятий и явлений 
(актуальный, реализовать, реализация, система и пр.).

Переход научно-технических терминов в общее употребление являет-
ся общеевропейской тенденцией второй половины ХХ в. В ряде случа-
ев закономерности переносного употребления параллельных терминов 
совпадают во многих языках. Международный характер имеют и обмен 
терминами между разными областями науки и техники и стремление ис-
пользовать термины другой области в качестве выразительного средства. 
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Вызываемый междисциплинарным сближением многих наук перенос тер-
минов одной специальности в другую в том же или аналогичном новом, но 
строго специальном значении оказывается общим в русском и других язы-
ках (таково, например, применение некоторых терминов математики, кибер-
нетики и даже физики и химии в лингвистике, социологии, политологии). 

В русском языке XX в. окончательно устраняется семантическая ду-
блетность основной массы интернационализмов, завершается их диффе-
ренциация с ближайшими синонимами; в случае же сохранения полной 
синонимичности определяется специфика их стилистических характе-
ристик. Тем самым обусловливается незаменимость интернационализ-
мов, внутренняя их оправданность в семантических и стилистических 
системных связях русской лексики.

Значительная часть интернациональной терминологии и культурной 
лексики, выражающей общие понятия науки, техники, искусства, обще-
ственной жизни и связанной в европейской традиции с определением 
объема этих понятий, не имеет соответствий в русском языке. Таковы 
реализм, идеализм, романтизм, музыка, политика, культура, универси-
тет, физика, химия, органический и мн. др. Такие термины сравнительно 
трудно заменимы, и там, где они имели в истории русского языка сино-
нимические связи, они их нередко утратили. В тех же случаях, когда тер-
мины и слова этого рода имеют синонимы, последние обычно являются 
частичными, менее выразительными, менее определенными, зависящи-
ми от контекста (абсолютный — безот носительный, безусловный, пол-
ный; автономия — независимость, самоуправление; антагонистический 
— враждебный, противоположный и т.п.). Иногда соответствия к тому же 
не имеют терминологического характера (ср. амнистия — помилование, 
прощение; атеизм — безбожие, безверие, неверие).

Термины тем легче заменяются, чем в большей степени им свойстве-
нен характер предметной номенклатуры, хотя и здесь есть ряд обстоя-
тельств, способствующих закреплению иноязычных, особенно интерна-
циональных, слов в качестве единственных или основных названий. Так, 
например, не заменяются синонимами экзотизмы – названия иностран-
ных реалий (раджа, лорд, прерия, саванна, джунгли и т. п.), а также многие 
названия новых по характеру, назначению явлений (аэродром, троллей-
бус, автомат, фотограф, корреспондент и пр.). В случае существования 
синонимических соответствий нередко происходит смысловое размеже-
вание (автобиография —жизнеописание, адвокат — защитник). 

За пределами собственно терминологии в общелитературном словаре мно-
гие интернациональные слова имеют синонимические соответствия как ин-
тернационального, так и неинтернационального характера. Тем не менее, они 
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прочно закрепились в словаре и несут значительную функциональную на-
грузку в речи благодаря своей большей выразительности, часто объясняемой 
книжным характером. Таковы, например, соотношения типа абсолютно — со-
вершенно, хаос — беспорядок, демонстрировать — показывать, монументаль-
ный — величественный, нюанс — оттенок, абсурд — нелепость, дефект — не-
достаток, грациозный — изящный, экзальтированный — восторженный и т.п. 

Стилистические различия интернациональных — неинтернациональ-
ных пар или рядов синонимов могут присоединяться к семантическим 
расхождениям (ср. овация — аплодисменты, эксперт — специалист); 
иначе они являются основным дифференцирующим признаком (функци-
онировать — работать, действовать; инфекционный — заразительный, 
заразный; астральный — звездный; маис — кукуруза; визит — посещение; 
презентация — показ и т.д.). Стилистическая специфика интернациона-
лизмов часто проявляется в их книжной, у терминов —специальной или 
книжно-специальной окраске в противоположность их нейтральным и 
разговорным синонимам. Однако число нейтральных интернационализ-
мов в современном языке постоянно увеличивается в ходе детерминоло-
гизации терминов и распространения абстрактной лексики. 

Популяризация фонда интернационализмов в русском языке ведет ко все 
более активному его использованию в речи. Именно при их функциониро-
вании происходят упоминавшиеся выше семантико-стилистические сдвиги 
в словах, меняются фразеологические связи, у носителей языка обостряет-
ся ощущение интернациональных морфем и свойственных интернацио-
нализмам словообразовательных моделей, что способствует объединению 
однокорневых слов в синхронические гнезда и образованию новых произ-
водных. Здесь, как и всегда, диахронические процессы реализуются через 
синхронию языка. При этом интернационализмы, являясь органической 
составной частью русского словаря, используются и изменяются в нераз-
рывных связях с остальными его частями и по общим его закономерностям.

Взаимодействие внутриязыковых и межъязыковых факторов прояв-
ляется, в частности, в области образования производных от интернацио-
нальных основ и корней. В ведущих европейских языках алфавиты интер-
национальных морфем сходны с русским, а многие неинтернациональные 
морфемы регулярно соответствуют русским. Близки и модели словообра-
зования интернационализмов. Результатом такого воздействия и являются 
новые производные. Межъязыковые словообразовательные соотношения 
могут прямо или опосредствованно влиять на статус интернационализ-
мов в языке. Например, в тех случаях, когда в русском языке невозможно 
образование неинтернационального прилагательного терминологическо-
го характера, это содействует закреплению не только интернациональ-
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ных прилагательных (дефектный, гравитационный), но и существитель-
ных (дефект, гравитация), неза висимо от наличия у них синонимов.

Аналогичное положение складывается и в области семантики. В частич-
но совпадающих семантических структурах соотносительных интернацио-
нальных слов существуют потенции дальнейшего развития, определяемые 
как приемлемыми для данного языка направлениями, так и межъязыко-
выми соответствиями и существующими в них пробелами. Межъязыко-
вая нивелировка семантических структур интернационализмов является, 
однако, только тенденцией, которая реализуется в случае внутренней по-
требности языка, нередко поддерживаемой влиянием языковых контактов. 

К концу XX в. наряду с качеством вновь актуальным станет показа-
тель количества лексических заимствований. Одной из важнейших ха-
рактеристик данного периода является то обстоятельство, что знание ан-
глийского языка, понимание многих недавно вошедших в русский язык 
англицизмов является одним из существенных компонентов языковой 
компетенции. И если до середины 80-х годов XX в. в отечественной линг-
вистике господствовал принцип умеренного использования иноязыч-
ной лексики, принцип «соразмерности и сообразности», то в ситуации 
англо-американской языковой экспансии следование этому принципу 
стало невозможным, так как приток новых слов оказался беспрецедент-
ным по объему и скорости вхождения в русский язык.
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Информационная модернизация 
общественных процессов как вектор 

транспарентности органов государственной власти
Доверие является особым механизмом, обеспечивающим социальный порядок и 
устойчивое взаимодействие акторов в политической, экономической, правовой и 
социальных сферах. Значимую роль доверие играет в структуре институциональ-
ных и межличностных отношений в военной среде. К тому же политические преоб-
разования в обществе, направленные на повышение эффективности и легитимности 
власти, невозможны без участия населения. В связи с этим возникает потребность в 
повышенном внимании к прозрачности, открытости, доступности власти со сторо-
ны гражданского контроля.
В данной статье рассматриваются ключевые моменты формирования транспорентност-
ных основ органов государственной власти в контексте повышения уровня доверия 
граждан, а также работы информационных агентств. Представляются основные аспек-
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Information modernization 
of social processes as a vector of the transparency 

of public authorities
Trust is a special mechanism to ensure social order and sustained interaction between 
the actors in the political, economic, legal and social spheres. Significant role trust plays 
in the structure of the institutional and interpersonal relations in the military environ-
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Серьезный технологический скачок информационного развития по 
вопросам формирования доверительных отношений в России пришелся 
на 2000-е годы, когда общественно-политическая коммуникация пере-
шла в Интернет-пространство. Соответственно, традиционные СМИ с 
развитием веб 2.0 были вынуждены пересматривать концепции проник-
новения. Привлекательность всемирной паутины, по мысли Э.В. Моги-
левской, обеспечивает практически неограниченные возможности рас-
пространения информации с учетом ее содержательного начала: текст, 
аудио, графика, видео. 

Подчеркнем, что развитие Интернет-технологий способствует транс-
формации подачи информации в концентрированном виде, а также по-
вышению эффектов транспарентности. В связи с этим, отношение ин-
формационных агентств к получению, обработке и дальнейшей передаче 
коммуникации значительно изменилось.

Для начала определим, как категория информационного агентства бу-
дет восприниматься нами далее. Так, Я.Н. Засурский считает: «информа-
ционное агентство отличается снабжением оперативной политической, 
экономической, социальной, культурной информацией редакции газет, 
журналов, телевидения, радиовещания, а также другие учреждения, ор-
ганизации, частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию» 1.

Далее, опираясь на Федеральный закон «О средствах массовой инфор-
мации», мы сформируем следующее представление об информационных 
агентствах: «юридическое лицо независимо от формы собственности и 
организационно-правовой формы, основным видом деятельности кото-
рого является сбор информации и ее распространение (преимуществен-
но через СМИ) посредством передачи по телекоммуникационным сетям 
или выпуска бюллетеней, вестников, программ и иных средств массовой 
информации» 2.

Итак, как мы видим из двух определений, что информационное агент-
ство – это особый информационный институт, обеспечивающий комму-
никацию новостного характера для дальнейшего распространения среди 
иных каналов информационного доступа. Ради справедливости скажем, 
что до получения полномасштабного доступа в Интернет у информаци-
онных агентств отсутствовала собственная возможность преподносить 
информацию аудитории в первоначальном варианте без участия посред-
ников – иных каналов СМИ. Искажение информации и адаптация под 
собственные целевые ориентиры присущи каждому средству массовой 

1 Система средств массовой информации России / Под ред. Засурского Я.Н. - М., 2003. - С. 85. 
2 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 28.07.2012) «О средствах массовой информации».
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информации (отметим, что данный пункт нельзя характеризовать одно-
значно и под прямым углом). Теперь же благодаря повсеместному исполь-
зованию Интернет-сетей каждое информационное агентство обладает 
возможностью сиюминутной передачи собственной информации мил-
лионной аудитории. Всем известные информационные агентства, функ-
ционировавшие еще со времен присутствия традиционных СМИ: ИТАР-
ТАСС, Интерфакс сегодня активно используют веб сети для трансляции 
новостных событий в режиме реального времени. 

Сегодня Интернет-агентствам приходится конкурировать с традици-
онными источниками средств массовой информации для того, чтобы по-
литическая повестка дня представляла наиболее целостную и быстропе-
редаваемую концентрацию информационных потоков.

Развитие Интернет-систем способствовало не только трансформации 
традиционных информационных агентств (ИТАР-ТАСС, Интерфакс), но 
и образованию новых в сети (РБК, Лента.Ру, Слон.ру и др.)

К тому же сетевое воздействие на информационные потоки способ-
ствовало организации коммерческого режима функционирования ин-
формационных агентств. Это приводит к тому, что необходимость эконо-
мической выгоды превосходит необходимость социально-политической 
эффективности, а также повышение открытости властных институтов. 
Для того, чтобы привлечь внимание пользователей, получить деньги от 
рекламы, привлечь спонсоров, такие медиа каналы постоянно придумы-
вают способы улучшения своего рейтинга, и подобные действия, безус-
ловно, в определенной степени влияют на социальные и политические 
эффекты подобных структур.

В глобальном плане наметившаяся тенденция к смене моделей комму-
никации, переходу от «вещания» к подлинно демократическому диалогу 
власти и общества предполагает равноправный обмен точными, полными 
и проверяемыми сведениями. Например, Э. Шапиро убежден в том, что 
Интернет позволит избавиться информационных агентствам от «шума», 
и аудитория будет получать именно ту информацию, которая представ-
ляет для них непосредственный интерес3. Таким образом, политическое 
пространство Интернет-диалога информационных агентств — это «про-
цесс симметричной или асимметричной коммуникации граждан с вла-
стью посредством использования коммуникационных возможностей, 
направленный на участие в выработке политических стратегий развития 
общества и влияния на принятие политических решений»4. В частности, 

3 Mason P. Why it’s Kicking Off Everywhere: The New global revolutions. - New York, 2013. - P. 98.
4 Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy. - Oxford. - P. 235
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рассуждая о новых коммуникационных возможностях, мы, безусловно, 
в первую очередь имеем в виду социальные медиа, которые являются но-
вым средством социальной и политической коммуникации. Данная среда 
коммуникации делает политиков и информационных деятелей более от-
крытыми и доступными для общения с гражданами для ведения диалога.

Далее, если мы видим, что Интернет-агентства с точи зрения поли-
тического воздействия, то становление подобных институтов информа-
ции происходит через разнообразные события социально-политическо-
го, экономического, духовно-нравственного характера5. Таким образом, 
важно прямое участие института информационного воздействия на по-
литическую реальность в сообществе.

В целом, мы можем констатировать, что политическое воздействие ин-
формационных агентств в современном мире набирает обороты в связи 
с постоянным нарастанием зависимости от Интернет-технологий, а так-
же транспарентности власти. Появление Интернета полностью изменило 
состояние и механизмы работы информационных агентств, а значит и 
процедуры обмена новостными блоками. Создавая собственные инфор-
мационные сайты, информационные агентства формируют вокруг себя 
особый коммуникативный дискурс политических отношений. 

Соответственно, в наибольшей степени влияние на политическую рас-
становку сил внутри регионов, к примеру, принадлежит тем информаци-
онным структурам, которые входят в «топовые» позиции цитируемости, 
а также посещаемости. Так, было выявлено, что региональные информа-
ционные агентства, активно использующие Интернет коммуникации ссы-
лаются не только на местные и региональные каналы связи, но и на фе-
деральные СМИ. Это означает преемственность позиций региональных 
СМИ при работе с федеральными. Региональные системы информацион-
ных каналов двигаются вслед за федеральными, укрепляясь на политиче-
ском медиа-рынке. Так, на основании результатов исследований Yandex6, 
Mail.ru7, Rambler8, можно определить ряд информационных федеральных 
и региональных агентств, влияющих на общественно-политическую об-
становку. Представим их в табличном виде для наибольшей наглядности.

В целом, мы видим, что существует ряд информационных агентств, 
являющихся наиболее популярными среди населения России как на фе-
деральном, так и региональном уровнях, которые могут оказывать влия-

5 Могилевская Э.В. Информационные агентства в Интернете: особенности и принципы функциони-
рования // Автореферат дисс. …канд. филол. наук. – Тольятти, 2007. – 149 с.

6 http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Media/News_Agencies/
7 http://top.mail.ru/Rating/MassMedia-News/
8 http://top100.rambler.ru/navi/?theme=440/441
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ние на принятие политических решений, они же воздействуют на систе-
му открытости политической системы. В связи с этим, мы считаем, что 
развитие Интернет-коммуникаций серьезно трансформировало задачу 
информационных агентств: от прямолинейной трансляции новостных 
потоков – к изложению собственной точки зрения, аналитике, прогнози-
рованию политических событий.

Таблица 5
Yandex Mail.ru Rambler

Топ - 5 «Федеральные»
РИА-Новости ИТАР-ТАСС Интерфакс

Интерфакс РИА-Новости РИА-Новости
Лента.Ру Вести.Ру Лента.Ру

НТВ Лента.Ру ИТАР-ТАСС
Вести. Ру Сноб Вести.Ру

Топ - 5 «Региональные»
BaltINFO BaltINFO АМИТЕЛ

Татар-Информ АМИТЕЛ TverNEWS
PrimaMedia Дагестан Амур.инфо
АМИТЕЛ Амур.инфо ТВ2

Башинформ Порт Амур DonNews

Новые информационные технологии позволили сконцентрировать 
внимание не только на распространении новостных блоков для отдель-
ных каналов средств массовой информации; сегодня формируется аб-
солютно иной подход к информационному обеспечению населения и 
властных структур – ориентированный на «ретвитный»( то есть распро-
странительный) характер новости. Информационное агентство в состо-
янии формировать собственную политическую повестку дня на основа-
нии собственных интерпретаций событий, о чем немедленно извещает 
миллионы пользователей всемирной сети, а последние, в свою очередь, 
продолжают трансляцию через использование социальных медиа и др. 

Таким образом, мы подходим к выводу о том, что политическое про-
странство современности серьезно зависит от новых информационных 
технологий: новых медиа, информационных агентств, активизирующих 
свою деятельность через Интернет-каналы. 

Системная работа с гражданами предполагает практическую реализа-
цию диалога власти и населения для общественного обеспечения и об-
служивания, защиты и адаптации, помощи и поддержки, обеспечение 
возможности реабилитации нуждающихся в этом граждан. Основными 
задачами такой работы с гражданами являются: социальное обеспечение 
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и обслуживание всех категорий населения, защита и поддержка нуждаю-
щихся в этом слоев населения, общественная профилактика. Вкупе пред-
ставленные основы обеспечивают должный уровень поддержки гражда-
нами органов государственной власти. 

В рамках данной статьи мы рассмотрели особенности доверия населе-
ния власти в условиях транспарентности, а также деятельности инфор-
мационных агентств по пути формирования путей открытости. Понятие 
«доверие», как мы знаем, характеризуется как способность человека, груп-
пы, и населения в целом (субъект доверия) добровольно предоставить 
другому человеку, социальной группе (объекту доверия) ценностные и 
общественно значимые свойства, направленные на обеспечение прав и 
свобод, стабильность и безопасность существования. Будучи в основном 
категорией, отражающей особенности межличностных и нравственных 
отношений, доверие в обществе выступает как основа формирования 
именно гражданского доверия, которое включает в себя экономические, 
политические, социальные и духовные компоненты9.

Общественно-политические особенности процессов влияния инфор-
мационных технологий, СМИ и иных каналов распространения инфор-
мации серьезно зависят от государственных властных институтов и на-
оборот. Прямая зависимость объектов и субъектов такого выражения 
является следствием должного участия различных заинтересованных 
групп в деятельности по информационному освещению социально зна-
чимых аспектов. Условия регионального политического процесса, к тому 
же, являются «рассадниками» обратной зависимости акторов информа-
ционного воздействия: с одной стороны подвержены влиянию государ-
ственные и общественные институты политической системы от новых 
информационных технологий и СМИ, а с другой – последние оказывают-
ся в «заложниках» политической системы.

Мы установили, что транспарентность власти напрямую воздействует 
на степень доверия граждан политической системе в целом, так как она 
позволяет включить в основу анализа экономические, политические, со-
циальные и духовные компоненты.
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Статья рассматривает микроуровень социального взаимодействия, на котором осу-
ществляется интеракция между двумя или несколькими деятелями. В этом случае воз-
можны условия, при которых процесс взаимодействия приобретает собственную ав-
тономию, не сводясь к сумме действий отдельных индивидов. Приводятся некоторые 
примеры подобного взаимодействия, и делается вывод о том, что методологический 
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The macro level of social interaction 
in the context of methodological individualism 

in the social sciences
The article addresses the issue of the micro-level of social interaction. This level presup-
poses two or several agents interacting with one another. Under some conditions spec-
ified in the article the process of interaction acquires autonomy of its own. In this case 
it cannot be reduced to the mere sum of individual agents’ actions. Some examples of 
such interactions are adduced. The author concludes that methodological individualism 
cannot be applied to this kind of interaction.
Keywords: sense-making, interaction, autonomy, system.

Данная статья посвящена интерактивному подходу к микроуровню 
человеческого взаимодействия. Речь идет о взаимодействии между не-
сколькими людьми, однако в эвристических целях мы рассматриваем 
упрощенную – диадическую модель такого взаимодействия. Однако даже 
рассмотрение такой упрощенной модели позволяет усмотреть недоста-
точность методологического индивидуализма, весьма популярного как в 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-23-18000 «Коллектив-
ные сознания».
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социальных исследованиях, так и в когнитивных науках. Согласно мето-
дологическому индивидуализму, взаимодействие является не более чем 
суммой индивидуальных действий. В когнитивных науках это означает, 
что  в основе социального познания лежат способности отдельных инди-
видов к тому, чтобы объяснять и предсказывать поведение других людей, 
«прочитывать» их сознание. Так понимаемая область социального отли-
чается от чисто индивидуального решения проблем лишь степенью, а по 
сути, сводится к операциям индивидуального сознания. 

В повседневной жизни на микро-уровне социального взаимодействия 
имеет место намного более разнообразная гамма феноменов взаимодей-
ствия, чем те типы «взаимодействия», которые доступны методологиче-
скому индивидуализму. Для понимания всей этой палитры социального 
взаимодействия необходимо ввести категорию смыслополагания. Смыс-
лополагание – это реляционный и аффективно нагруженный процесс, 
укорененный в биологической организации организма. Организм как бы 
проецирует на мир смысловую сеть. Смыслополагание является регуля-
цией отношения или сцепления организма с миром, причем целью этой 
регуляции является сохранение и продолжение идентичности организ-
ма – начиная от его биологической, иммунологической и сенсомоторной 
идентичности, и кончая сложными формами социокультурной и языко-
вой идентичности, характерной для человека. Отношения с миром явля-
ются значимыми для познающего и действующего организма, они харак-
теризуются определенной ценностью для организма. Однако организмы 
не являются пассивными рецепторами информации из среды – напро-
тив, они активно участвуют в порождении смыслов в ситуациях, имею-
щих для них ценность или значимость. Смыслополагание есть результат 
вполне определенного и ценностно нагруженного взаимодействия с ми-
ром или с некоторыми его сегментами. 

Основная тема настоящей статьи – это не смыслополагание как тако-
вое, а определённая форма смыслополагания. Речь идет о так называе-
мом участвующем смыслополагании, имеющем место в ситуации соци-
ального взаимодействия – иными словами, взаимодействия между двумя 
или более деятелями, способными к смыслополаганию. Участвующее 
смыслополагание происходит при взаимодействии с другим смысло-
полагающим субъектом. Основной тезис статьи заключается в том, что 
при участвующем смыслополагании взаимодействие между двумя или 
более субъектами имеет собственную автономию, и оно не сводится к 
сумме отдельных действий субъектов. Здесь социальное взаимодействие 
оказывается примером ситуации, когда целое больше, чем сумма частей. 
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Очередной важный термин для характеристики социального взаимодей-
ствия – это координация. De Jaegher и Di Paolo (2007) определяют коорди-
нацию как «неслучайную корреляцию между поведением двух или более 
систем, находящихся в устойчивом соединении (сцеплении) друг с дру-
гом…»2.  Изучение координации между двумя сцепленными системами 
позволяет рассматривать взаимодействие между ними как протяженный 
во времени процесс, структура которого раскрывается только на уровне 
совокупной динамики, а не на уровне составляющих его субсистем. 

Последнее положение можно подкрепить примерами, когда координа-
ция оказывается либо неизбежной, либо трудно регулируемой на инди-
видуальном уровне. Так, исследователи Шмидт и О’Брайен (Schmidt and 
O’Brien)3 поставили эксперимент, в котором пары субъектов руками дви-
гали маятники. Экспериментаторы просили испытуемых избегать син-
хронного колебания маятников, однако в ситуации зрительного контакта 
между испытуемыми это оказывалось практически невозможным: коле-
бательные движения рук субъектов приходили в состояние координации 
между собой. При этом координация была независима (а даже против-
на) сознательному намерению субъектов. Этот пример показывает, что 
координация не обязательно объясняется специальными механизмами 
«внутри» индивидов; она может иметь место просто в силу сходства 
определенных свойств субъектов. Координация сама представляет собой 
отдельную систему, состоящую из отдельных субсистем.

Так понимаемое понятие координации оказывается полезным при 
исследовании социального взаимодействия. В случае последнего «пат-
терны координации могут оказывать прямое влияние на склонность 
взаимодействующих индивидов поддерживать или модифицировать их 
взаимодействие»4. Факторы взаимодействия – жесты, высказывания, 
интонация и т. д. – могут направлять взаимодействие, облегчая, или, 
напротив, утрудняя его. Взаимодействующие субъекты находятся при 
этом под влиянием истории взаимодействия. Таким образом, социаль-
ное взаимодействие организуется благодаря круговой причинности: 
деятели поддерживают взаимодействие, а сам процесс взаимодействия 
воздействует на деятелей, придавая им функцию участников взаимо-
действия. Взаимодействие приобретает автономную и замкнутую орга-
низацию, и его нельзя свести к сумме индивидуальных действий. Таким 
образом, индивиды не являются изначально уже готовыми агентами 

2 De Jaegher, Di Paolo, op. cit., C. 490 
3 Schmidt R. C., O’Brien B., Evaluating the dynamics of unintended interpersonal coordination, Ecological 

psychology, 9(3), 1997, 189-206. 
4 Ibid., C. 492
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взаимодействия – они становятся таковыми внутри самого взаимодей-
ствия. При таком взаимодействии соблюдается автономия как самого 
процесса, так и отдельных его участников. 

Можно определить социальное взаимодействие как «регулируемое 
сцепление между, по меньшей мере, двумя автономными деятелями, при-
чем регуляция нацелена на аспекты самого этого сцепления таким обра-
зом, что оно представляет собой автономную организацию реляционной 
динамики, не уничтожая автономию взаимодействующих субъектов»5.

При таком социальном взаимодействии имеет место сцепление  меж-
ду индивидами, регулируемое с целью сохранения идентичности и авто-
номии динамического отношения между ними. Сами индивиды также 
сохраняют свою автономию (в большей или меньшей мере) в качестве 
взаимодействующих субъектов. В самом деле, утрата автономии одним 
из индивидов превращает его из субъекта взаимодействия в объект. 

Автономию самого процесса взаимодействия – то есть его несводи-
мость к индивидуальным составляющим – можно проиллюстрировать 
на примерах ситуаций, в которых индивидуальные участники взаимо-
действия пытаются остановить взаимодействие, однако, несмотря на их 
попытки, взаимодействие продолжает иметь место. Так, когда двое людей 
встречаются в узком проходе, между их действиями может установиться 
такая симметричная координация, при которой они будут делать шаги 
в одну и ту же сторону. Несмотря на их намерение и усилия  прекратить 
подобное взаимодействие, координация может продолжаться до тех пор, 
пока один из них не остановится и не пропустит другого. Само взаимо-
действие стимулирует такие действия индивидов, которые поддержива-
ют симметричную координацию. Координированные движения в сто-
рону сохраняют симметрию, а симметрия, в свою очередь, стимулирует 
координированные движения в сторону. Взаимодействие воздействует 
на координацию, а координация воздействует на взаимодействие. Имеет 
место взаимное влияние друг на друга между действиями индивидов и 
динамикой отношения между ними. Взаимодействие оказывается несво-
димым к индивиуальным действиям или намерениям. Оно устанавлива-
ет область отношения или сцепления между ними со своей собственной 
динамикой, которое модулирует индивидуальное поведение. 

Если определить автономию как организацию самовоспроизводящей-
ся системы, то автономия процесса социального взаимодействия будет 
означать, что такое взаимодействие также является временной самовос-
производящейся системой, способной к самоорганизации. Такая само-

5 Ibid., C 493.
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организация может основываться на самоорганизации совокупности 
суб-процессов или подчиненных процессов, которая поддерживает то-
тальную самоорганизацию всей системы. Эти отдельные субпроцессы 
могут включать в себя координацию движений и высказываний инди-
видуальных участников – зрительный контакт, диалог жестов и соответ-
ствие интонации и т. д. В таком случае будет иметь место координация на 
уровне взглядов, жестов, интонации, при которой две отдельные системы 
(индивида) будут находиться в относительно устойчивом сцеплении друг 
с другом. Это сцепление может охватывать как координацию тончайших 
жестов, так и координацию намерений. Такая самоорганизующаяся ко-
оррдинация является автономной до момента своего прекращения.

Такая координация обладает определенной историей, включающей в 
себя моменты нарушения  координации и ее восстановления как факто-
ры, формирующие взаимодействие. Эти моменты нарушения и восста-
новления координации увеличивают способность взаимодействующих 
субъектов к сохранению или же возобновлению взаимодействия, что 
совершенствует процесс взаимодействия. Таким образом, само взаимо-
действие можно рассматривать как адаптативную систему, растущую и 
совершенствующуюся со временем. 

В ситуации социального взаимодействия координация воздейству-
ет на смыслополагание каждого из взаимодействующих индивидов. 
Смыслополагание имеет телесную и деятельную природу, и движение 
зачастую является его неотъемлемой частью. Следовательно, коорди-
нация движений (таких как жесты или высказывания) при социаль-
ном взаимодействии будет иметь непосредственное влияние на такое 
смыслополагание. Акты смыслополагания отдельных индивидов могут 
вступать в координацию друг с другом. В самом деле, ведь регуляция 
сцепления между индивидами осуществляется посредством координа-
ции движений. Таким образом, субъекты социального взаимодействия 
могут координировать свое смыслополагание внутри взаимодействия. 
В этом случае акты смыслополагания субъектов приобретут целост-
ность и связность посредством их взаимодействия друг с другом как в 
своих физических проявлениях, так и в отношении своей значимости. 
Именно этот феномен можно назать участвующим смыслополаганием 
или «координацией намеренной деятельности во взаимодействии, ко-
торое затрагивает индивидуальные процессы смыслополагания , порож-
дая новые области социального смыслополагания, недоступные доселе 
каждому индивиду по отдельности»6. 

6 Ibid., C. 497.
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Это означает, что развертывание взаимодействия между двумя или 
несколькими людьми обладает собственной автономией, несводимой 
к автономии индивидуальных участников. Эта автономия не только 
конституируется действиями отдельных участников, но и сама, в свою 
очередь, конституирует эти действия. Эту конституирующую роль вза-
имодействия по отношению к индивидуальным действиям можно про-
иллюстрировать на примере разговора. Поток взаимодействия может 
нести за собой собеседников без усилия с их стороны, когда каждое 
действие одного вызывает ответ другого, который, в свою очередь, сно-
ва мотивирует реакцию первого и так далее7. Такой разговор является 
устойчивой социальной ситуацией благодаря взаимно стимулирую-
щим действиям собеседников в ответ на слова друг друга. Здесь имеет 
место самовоспроизводящийся процесс социального взаимодействия, 
при котором ситуация языкового взаимодействия участвует в консти-
туировании индивидуальных жестов, а индивидуальные жесты, в свою 
очередь, участвуют в конституировании всей интерактивной ситуации 
разговора. В некоторых случаях такого рода взаимодействие является 
самовоспроизводящимся, вопреки намерениям и усилиям участников 
прекратить взаимодействие – например, во время спора. Иногда по-
пытка одного из участников конфликта может вызвать такую реакцию 
со стороны второго, которая послужит толчком к продолжению спо-
ра и к воспроизведению всей интерактивной ситуации. Слова одного 
из участников могут быть неверно поняты, приобретают новый смысл 
в контексте ситуации конфликтного взаимодействия. Другим приме-
ром речевого взаимодействия, которое трудно прекратить, является 
затянувшийся разговор, в котором за словами прощания следует от-
вет, вызывающий очередную речевую реакцию и так далее8. Даже если 
оба участника разговора по отдельности стремятся закончить взаимо-
действие, интерактивная природа социальной ситуации и требования 
норм культуры могут препятствовать завершению. 

Приведем еще один пример, иллюстрирующий то, каким образом ко-
ординация действий воздействует на смыслополагание9. Предположим, 
что во время видеоконференции имеют место постоянные помехи и 
качество связи очень низкое. Между репликами происходят задержки, 
и хотя участники понимают, что задержки связаны с качеством связи, 
все же иногда они не уверены, как понимать паузу, и подчас придают ей 
определенный смысл с точки зрения возможного намерения говорящего. 

7 S. Torrance, T. Froese, op. cit., C. 25.
8 Ibid., C. 26
9 De Jaegher, Di Paolo, op. cit.,  C. 498
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В этом случае свойства самой динамики взаимодействия модифицируют 
смыслополагание каждого индивида вопреки намерению говорящего.

А. Это была очень хорошая презентация
Пауза
А. Если вас интересуют такого рода вещи
Б. Что ж, кто-то же должен этим заниматься.
Говорящий А имел намерение похвалить презентацию, но поскольку 

он не дождался немедленного ответа, то воспринял паузу как несогласие, 
и поэтому несколько умерил свой положительный отзыв. В свою очередь, 
Б, который поначалу вполне мог разделять положительное мнение А, те-
перь также приспособил свой ответ к более умеренной второй реплике А. 
Отдельные акты смыслополагания индивидов таким образом подлежат 
«подгонке» в силу ситуации, и смысловой сдвиг создается самой динами-
кой взаимодействия, а не намерениями индивидов. Здесь первоочеред-
ное значение имеет временная координация взаимодействия. 

Несмотря на то, что индивиды различаются по своим потенциалам 
взаимодействия, эти потенциалы не заданы раз навсегда. Потенциал 
взаимодействия может модулироваться самим взаимодействием. Неко-
торые асоциальные люди могут прекрасно взаимодействовать с опреде-
ленными людьми или в определенных ситуациях. Иногда феномен взаи-
модействия не может объясняться только при помощи индивидуальных 
особенностей или механизмов отдельных участников взаимодействия: 
само взаимодействие обладает автономией, являясь самоорганизующей-
ся и самовоспроизводящейся системой.  

Важно отметить, что ситуация социального взаимодействия является 
тем контекстом, в котором имеет место когнитивное «схватывание» дру-
гого человека. С точки зрения методологического солипсизма в когнитив-
ных науках, чужое сознание скрыто от нас, и мы можем понять его либо 
по аналогии со своим сознанием, либо исходя из определенной «теории» 
сознания. Напротив, интерактивный подход к ситуации взаимодействия, 
который всерьез воспринимает взаимодействие как автономный процесс 
или систему, делает излишним «теоретический» или аналогический под-
ход к другому человеку. Во взаимодействии с другим мы не переживаем 
его ни как полностью недоступного пониманию, ни как полностью про-
зрачного. То, как мы видим другого, зависит, прежде всего, от характера 
самого взаимодействия. По мере развертывания взаимодействия, другой 
может поворачиваться к нам знакомой или же, напротив, неизвестной 
нам стороной. Изменения в восприятии другого находятся под воздей-
ствием моего участия в зарождении и нарушении совместного смысло-
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полагания. Мои действия участвуют в определении взаимодействующего 
со мной другого, однако же, не по типу вещи. Скорее, речь идет о взаим-
ной модуляции, когда одному участнику взаимодействия приходится мо-
дифицировать свои действия в зависимости от контекста для того, что-
бы взаимодействие продолжалось, и эта модификация, в свою очередь, 
модулирует действия другого. Когда взаимодействие проходит плавно, 
другой более или менее понятен для меня, но при нарушении взаимодей-
ствия он вновь становится «чужим» сознанием. 

Эта способность ко взаимодействию, а также аффективный аспект 
взаимодействия особенно драматично выражаются у маленьких детей. 
Возьмем пример известного опыта Меррэя и Тревартена (Murray and Tre-
varthen). В этом опыте мать общается со своим годовалым ребенком че-
рез посредство монитора. Когда общение происходит «в прямом эфире», 
имеет место нормальная координация движений и интонации между ма-
терью и ребенком. Однако когда ребенку показывают запись лица матери, 
то в определенном моменте ребенок начинает ощущать стресс, поскольку 
динамика лица на экране уже не отвечает его собственной динамике дви-
жений; координация нарушена и взаимодействие отсутствует. Движения 
матери уже не модулируются движениями ребенка, нет взаимозависимо-
сти между действиями обоих участников. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что в не-
которых случаях взаимодействие между индивидами приобретает авто-
номию и само начинает регулировать действия индивидов. Такое взаи-
модействие становится на время отдельной реляционной системой со 
свойственной ей динамикой, и оно несводимо к сумме индивидуальных 
действий. Таким образом, уже на микроуровне социального взаимодей-
ствия становится ясным, что методологический индивидуализм не мо-
жет объяснить все социальные феномены. Отсюда следует вывод о недо-
статочности методологического индивидуализма в социальных науках.  
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В современных обществах в сфере управления социум делегирует вла-
сти целый спектр полномочий с целью заставить других считаться с их 
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интересами или проблемами даже при оказании окружающими сопро-
тивления (бюрократический аппарат). Особенно это актуально для дея-
тельности прокуратуры РСО–А, т.к. она призвана осуществлять надзор 
за соблюдением законодательства. 

Наши эксперты работу Прокуратуры РСО-А оценили следующим 
образом. Проведенный опрос выявил болезненную точку – отсутствие 
гласности. К примеру, в одном из исследований респондентам было 
предложено высказаться относительно степени доверия к Счетной пала-
те, о деятельности которой большинство населения имеет весьма слабое 
представление. Выяснилось, что ей доверяют 18%, не доверяют – 28%, а 
54% вообще не знают, что это такое и чем она занимается. Этот пример 
служит иллюстрацией отсутствия гласности. С прокуратурой, пример-
но, то же самое. Данные, подтверждающие эту мысль, приведены в та-
блице №1. 

Таблица №1
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ЗАЩИЩЕННЫМИ БЛАГОДАРЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ? (В %)

1. Да 21,9

2. Нет 43,8

3. Затрудняюсь ответить 34,2

Итого 100,0

Около половины экспертов (43,8%) считают, что граждане не чув-
ствуют защиту со стороны республиканской прокуратуры, однако каж-
дый пятый опрошенный – что она их защищает. Они отметили, что есть 
хорошие подвижки, особенно в части определения принципиальной 
линии в отношении руководителей, которые допускают невыплату за-
работной платы. В качестве пожелания для улучшения работы органов 
прокуратуры прозвучало следующее. Необходимо увеличить усилия по 
такому важному направлению, как жилищно-коммунальное хозяйство, 
в части защиты прав потребителей услуг. 

При изучении ситуации, связанной с ростом цен, особенно на про-
довольственном рынке, и при соответствующей огласке у надзорного 
органа есть хороший довод для общественной поддержки. Серьезным 
аргументом в пользу прокуратуры могут стать жесткая позиция и пра-
вовая оценка не всегда законной деятельности организаций, специа-
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лизирующихся на автостраховании – коммерциализация в этой сфере 
нарастает, и, таким образом, невозможно определить приоритеты: «Что 
нам нужно: сокращение количества аварий и повышение безопасности 
или полнота возмещаемого ущерба? Или, может, все-таки доходность 
страхового бизнеса?» 

Из материалов таблицы №20 следует, что основной причиной неэф-
фективной работы органов прокуратуры в республике являются взяточ-
ничество и коррупция в ее органах.

Более трети экспертов (34,2%) считают, что причина незащищенно-
сти граждан прокуратурой состоит в коррупции отдельных сотрудников. 
Менее четверти от экспертного сообщества (23,3%) в своих оценках были 
более категоричны и посчитали, что прокуратуры – один из элементов 
развитой и укоренившейся коррумпированной системы. Более четверти 
опрошенных (28,8%) назвали причиной незащищенности граждан отсут-
ствие достаточного контроля за деятельностью прокуратуры со стороны 
государства, другая четверть (24,7%) – низкий уровень профессионализ-
ма прокурорских работников.

Таблица №2
ЕСЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОКУРАТУРЫ РСО – А 
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАШУ ЗАЩИЩЕННОСТЬ, 

В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЭТОГО? 

(Отметьте все, что Вам подходит) (В %)

1. Во взяточничестве (в коррупции отдельных сотрудников прокуратуры) 34,2

2. В отсутствии достаточного контроля за деятельностью прокуратуры со стороны государства 28,8

3. В низком уровне профессионализма прокурорских работников 24,7

4. Прокуратура – один из элементов развитой и укоренившейся коррумпированной системы 23,3

5. В недостаточном уровне материально-технической обеспеченности прокуратуры 0,0

6. В низкой правовой культуре работников прокуратуры 11,0

7. В низком уровне трудовых доходов работников прокуратуры 2,7

8. В низкой правовой культуре населения республики 9,6

9. Затрудняюсь ответить 27,4

Каждый десятый опрошенный эксперт (11,0%) главной причиной не-
эффективной работы прокуратуры назвал низкую правовую культуру 
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ее работников. Примерно такой же процент опрошенных (9,6%) видит 
причину в низкой правовой культуре населения республики. Более чет-
верти экспертов (27,4%) на этот вопрос не дали никакого ответа.

Основное внимание в оценках деятельности республиканской про-
куратуры эксперты видят в искоренении коррупции и взяточничества 
в ее стенах. Пути выхода прокуратуры РСО–А из сложившейся ситуа-
ции они выразили следующими пожеланиями:

•	 избавиться	от	наглых,	заглядывающих	в	карман	граждан	сотруд-
ников; 

•	 снизить	уровень	коррупции;
•	 убрать	марионеточную	коррупционную	власть	прокуратуры;
•	 повысить	контроль	за	прокуратурой	со	стороны	государства;
•	 открытость,	гласность,	доверие;
•	 в	поле	зрения	прокуратуры	должны	быть	все	вопросы,	касающи-

еся нарушения законности;
•	 госструктуры	 должны	 строго	 наказывать	 за	 покровительство	

правонарушителей;
•	 повысить	 профессионализм	 сотрудников	 прокуратуры;	 прово-

дить аттестацию сотрудников с участием общественности каждые 5 лет;
•	 применять	 уголовную	 ответственность	 за	 взятки	 сотрудникам	

прокуратуры.
Другая часть пожеланий касалась улучшения работы органов надзо-

ра за правопорядком:
•	 производить	их	ротацию;
•	 прокуратуре	нужны	реформы;	
•	 прокуратура	должна	заниматься	интересами	общества,	но	пока	

это не происходит; 
По мнению экспертов, прокуратура не реагирует даже на такие фак-

ты, которые видны невооруженным глазом. К примеру, она не замечает 
такой факт, как отгораживание чиновников высокими металлическими 
заборами от социума. Начиная с 90-х годов XX века, мы наблюдаем кар-
тину, когда не только коммерческие, но и государственные структуры 
пытаются расширять свои владения за счет муниципальной террито-
рии, при этом действуя вразрез с интересами горожан. Так, например, 
металлическое ограждение здания Национального банка перекрыло 
проезжую часть и тротуар на улице Куйбышева. Улица Некрасова, где 
расположен Верховный суд РСО–А, с обеих сторон (ул. Миллера и пр. 
Мира) закрыта для проезда автотранспорта. Здания Управления ФСБ 
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(ул. Димитрова), МВД по РСО–А (ул. Пушкинская) обнесены заборами. 
Участок ул. Бутырина между пр. Мира и ул. Ленина закрыт для проезда. 
И это не все примеры, а только те, которые бросаются в глаза, потому 
что находятся в центре Владикавказа. Перекрываются, таким образом, 
не только дороги, но и тротуары, которые нарушают единое городское 
пространство. Само самой такой дурной пример заразителен: горожане 
также ограждают свои домовладения высокими заборами, таким обра-
зом, не просматриваются красивые с точки зрения архитектуры здания, 
которые могли бы стать украшение города. Также к негативным явле-
ниям можно отнести установление металлических заборов вдоль тро-
туаров. 

Много вопросов к прокуратуре и АМС в части облика г. Владикав-
каз. К сожалению, из-за равнодушного отношения к архитектуре Вла-
дикавказа Суннитская мечеть – символ города – уже никогда не будет 
сиять на фоне Столовой горы. Дальнейшее разрушение историческо-
го памятника происходит на глазах властных структур, прокуратуры, 
общественности, которые не замечают возведенные в начале текущего 
года уродливые новострои, портящие внешний вид мечети и нарушаю-
щие ее архитектурный ансамбль. 

Мы живем в XXI веке, который считается веком рисков. В западных 
странах с появлением новых технологий давно отказались от таких мер 
безопасности. Ни одно административное здание там не обнесено за-
бором, кроме Белого дома в США и замка королевы Англии, но вход в 
них свободный для каждого посетителя, и все знают, что здания нахо-
дятся под видеонаблюдением. Здесь главная идея в том, что власть не 
отделяется от народа. Не огородили себя в Москве такие ведомства, как 
Генштаб, Министерство обороны, ФСБ, Правительство РФ и т.д. А в 
нашем городе забор, ограждение – это «символ» привилегированности, 
как будто чиновники – люди другого сорта. 

Материалы исследования показывают, что основная причина не-
эффективной работы органов прокуратуры в республике – взяточ-
ничество и коррупция. Более трети экспертов (34,2%) считают, что 
причина незащищенности граждан состоит в коррупции отдельных 
сотрудников прокуратуры. Менее четверти от экспертного сообще-
ства (23,3%) в своих оценках были более категоричны и указали, что 
прокуратура – один из элементов развитой и укоренившейся коррум-
пированной системы. 
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Актуальность исследования целесообразно рассмотреть в трех ос-
новных аспектах: онтологическом, гносеологическом, аксиологическом в 
их единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности.

Первое. Государственные и муниципальные служащие – особый 
социальный слой общества, занимающий ведущее место в совокупно-
сти социально-управленческих  отношений. По данным федерального 
статистического наблюдения, в государственных органах Российской 
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Федерации на региональном уровне в 2015 году замещали должности 
государственной гражданской службы 712,2 тыс. человек, на должно-
стях муниципальной службы было занято 314,5 тысяч, всего 1026, 7 
тыс. В Курской области численность госслужащих исполнительных 
органов государственной власти в расчете на 10000 человек населения 
составила 10,2 человека, а в целом по России - 11,5 чел. Это - весьма 
внушительные цифры. И по количественному и по качественному со-
ставу данная социальная группа способна решать масштабные зада-
чи общественного развития. Другая сторона вопроса во внутренних 
побудительных силах, профессиональных силах деятельности этой 
армии управленцев. В современных условиях отчетливо прослежива-
ется тенденция возрастания роли ментального фактора как стратегии 
трудовой мотивации государственных и муниципальных служащих 
в повышении качества и эффективности их профессиональной дея-
тельности. Происходит смещение акцентов на рациональное, умелое 
и грамотное использование человеческого потенциала служащих, его 
обогащение и развитие. Широта, глубина и масштаб общественных 
преобразований, растущее многообразие, усложнение всех сторон 
общественной жизни предъявляют все возрастающие требования к 
практической реализации регулятивных возможностей ментальных 
структур в системе государственного и муниципального управления, 
как в содержательном, так и в структурно-организационном плане. 
Все острее встает вопрос о механизмах формирования позитивной 
направленности личности служащего и преодоления деструктивных 
мотивов производства и воспроизводства коррупционных проявле-
ний, подрывающих авторитет власти, доверие к ней. В современной 
управленческой практике все более актуализируются проблемы таких 
составляющих менталитета служащих как обогащение и возвышение 
профессиональных потребностей, внутренних побуждающих сил, со-
циальных установок, ценностных ориентаций, инициативность, твор-
ческая устремленность.

Второе. При растущем интересе к обозначенной теме научного сооб-
щества, на наш взгляд, наблюдается относительный дефицит фундамен-
тальных, комплексных методологических и теоретических подходов к 
исследованию профессиональной ментальности служащих как целос-
тному образованию, к его социальной природе, структурно-функцио-
нальном потенциале, к изучению менталитета служащих как концен-
трированного выражения совокупности общественных отношений, 
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мотивационного ядра профессиональной деятельности. Как прави-
ло, исследования интересующего нас феномена носят эпизодический, 
фрагментарный характер. В более глубоком и обстоя тельном выясне-
нии нуждается специфика профессиональной деятельности служащих 
и её влияния на характер, содержание и направленность менталь ности, 
формы проявления. Думается, что научные изыскания здесь находят-
ся в стадии накопления и осмысления эмпирического и теоретиче-
ского мате риала, что является необходимой предпосылкой успешного 
продвижения вперед в познании проблемы. Это - необходимая стадия 
активного поиска и разработки ключевых методологических и теоре-
тических позиций. Конечно, мы имеем дело с очень сложным явлени-
ем - внутренним духовным миром человека, чрезвычайно тонкими и 
чувственными струнами его души, которые не лежат на поверхности и 
не видны невооруженным глазом. Поэтому ог ромное значение имеет 
методический, социологический исследовательский инструментарий, с 
помощью которого открывается возможность обнаружить глубинные 
пласты ментальных образований и мотивационных механизмов.

На наш взгляд, предстоит дать глубокое научное обоснование по 
ряду злободневных вопросов теоретико-методологического характера. 
К примеру:

Что же все-таки представляет собой профессиональный менталитет 
государственных и муниципальных служащих? Каковы, конкретно, его 
сущ ностные характеристики?

Насколько и как управляем процесс формирования, функционирова-
ния и развития профессиональной ментальности?

Каковы кластерные различия профессионального менталитета и тру-
довой мотивации внутри данной социальной группы?

Каково влияние профессионального менталитета на государственно - 
управленческие отношения?

Каковы последствия недооценки и игнорирования роли ментального 
фактора в государственном и муниципальном управлении?

Какое место профессиональная ментальность должна занимать в 
госу дарственной кадровой политике и её реализации?

Третье. Ценностный аспект актуальности заявленной темы. 
Несомнен но, его весомость неуклонно возрастает на фоне общей тен-
денции гуманиза ции государственно-управленческой деятельности, 
усиления её ориентации на злободневные нужды и запросы её объ-
екта - населения. Именно в этом её глубокий смысл и назначение. В 
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данном контексте требование повышения профессионализма и ком-
петентности должны быть тесно увязаны с требова ниями нравствен-
ного порядка. Без прочной опоры на нравственные свойства мента-
литета профессионализм может быть использован во зло, в ущерб 
об щественным интересам. Пример, коррупционные скандалы послед-
него вре мени в высших эшелонах власти. Высокий профессионализм 
открывает ши рокие возможности для разработки изощренных кор-
рупционных схем, противодействовать которым очень сложно в силу 
их латентного характера. Именно нравственная ущербность личности 
служащего составляет первоос нову деструктивных деформаций. Ведь 
честный, совестливый, принципиаль ный человек никогда не пойдет на 
дачу или получение взятки.

Профессиональная ментальность должна быть органически слита 
с ментальностью нравственной. В перспективе эффективным регуля-
тором служебного поведения должны стать именно нравственные ме-
ханизмы - идеалы добра, равенства, справедливости, свободы выбора. 
Речь идет в ко нечном итоге об углублении очеловечествования всей си-
стемы властно   управленческих отношений. Чиновник - прежде всего, 
человек, исполняю щий свой долг служения людям, обществу, государ-
ству. Все большее значе ние в профессиональной деятельности служа-
щих приобретают позитивные социально-нравственные установки и 
ориентации. Следует иметь ввиду все гда присутствующее в професси-
ональной деятельности расхождение между сущим и должным, запре-
дельность которого чревато серьезными негативны ми последствиями. 
Добиться их полного совпадения не представляется воз можным. Зада-
ча состоит в том, чтобы минимизировать разрыв между ними. Новый 
тип рыночных отношений, в основе которых лежит частный интерес, 
порождают опасную тенденцию доминирования культа денег, наживы, 
лич ной корысти, индивидуализма над базовыми ценностями коллекти-
визма, ко торые в нравственном отношении делают человека человеком. 
Поэтому воз никает насущная необходимость в оптимальном сочета-
нии индивидуально сти и коллективности. Эта дилемма ментальности 
присутствует и в системе государственной и муниципальной службы, 
например, как конфликт интере сов.

Очерченное выше проблемное поле темы исследования невозмож-
но вместить в ограниченные рамки статьи, поэтому мы позволим себе 
ограни читься некоторыми, наиболее значимыми для нас моментами. 
При этом мы не претендуем на исчерпывающую полноту и разносторон-
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ность подходов, так же как на абсолютную истину в последней инстан-
ции, неоспоримость наших представлений и суждений.

Прежде всего, целесообразно дать определение ключевых понятий в 
такой последовательности, которые образуют логическую канву наших 
последующих рассуждений.

Менталитет – образ мышления, специфические знания, свойства ума, 
знаний, навыков и способностей, духовных установок, социальных, про-
фессиональных и нравственных ценностей, верований, миропонимания, 
направления и характер размышлений, присущих отдельному индивиду 
или какой – либо социальной общности.

Ментальность – духовность; характерный для личности или обще-
ственной группы образ мышления, его социальная и биологическая об-
условленность; образ мыслей, способ повседневного воспроизводства 
духовных начал в той или иной сферах общественной жизни.

Мотив – внутренняя побудительная сила, связанная с удовлетворени-
ем потребностей и интересов индивида или социальной группы; причи-
на, повод к какому- либо действию.

Мотивация – система доводов и аргументов в пользу той или иной 
побудительной силы.

Стимул – средство воздействия на различные проявления жизненной 
активности индивида в различных сферах его бытия.

В состав профессионального менталитета государственных и муни-
ципальных служащих можно отнести: специфику профессиональных 
потребностей, интересов, идеалов, ценностных ориентаций, нрав-
ственных ценностей, знаний, черт характера и темперамента. Пере-
чень позитивных свойств профессионального менталитета: осознан-
ность общественной и личной значимости своей профессиональной 
деятельности, объем и уровень профессиональных знаний, умения и 
навыки их применения на практике; основные приоритеты в исполне-
нии служебных обязанностей и ценностных ориентаций, дисципли-
нированность и инициативность; способность брать ответственность 
на себя, ощущение сопричастности к общей цели организации и её 
миссии, к выработке и реализации значимых управленческих реше-
ний; доброжелательное отношение к коллегам; коммуникабельность; 
творческий подход к делу; инновационный характер мышления; 
стремление к использованию передовых управленческих технологий; 
умение принимать правильные решения в нестандартных ситуациях, 
вариативность мышления; спокойствие и уравновешенность; широта 
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диапазона профессиональных интересов; умение организовать свой 
труд в интересах повышения эффективности профессиональной дея-
тельности; способность результативно работать в экстремальных си-
туациях. Подобного рода качеств множество. Мы отметили лишь те, 
которые, по нашему мнению, сегодня наиболее востребованы.

Вместе с тем, необходимо иметь в виду и возможность наличия не-
гативных проявлений в менталитете служащих. К ним относятся сле-
дующие: завышенная самооценка, стремление к власти любой ценой, 
господство над людьми как самоценность, тщеславие, имитация «бур-
ной» деятельности, стремление использовать служебное положение в 
своих корыстных интересах; боязнь риска; формализм, как страховка 
от неожиданностей; низкий уровень знаний и профподготовки; не-
доверие и подозрительность к ближайшему окружению, поощрение 
низкопоклонства и услужливости, лести; внутренняя черствость и 
бездушие, популистская фразеология как прикрытие ущербности и 
формализма и др. 

К ментальным свойствам бюрократизма следует отнести: жесткую 
регламентацию поведения и способов передачи информации на всех 
уровнях управления и исполнения, закрытость, «режим секретности»; 
авторитарность сознания, непререкаемое принятие существующего 
порядка, отсутствие собственных позиций, некритическое следование 
предписанному образцу, формальное выполнение управленческих и ис-
полнительских функций, сохранение психологической дистанции между 
руководящей элитой и подчиненными, подавление инициативы, сопро-
тивление (неприятие) инновациям, культивирование некомпетентности 
и карьеризма, убежденность в непререкаемости и всесильности своего 
авторитета, своей власти над окружающими, пренебрежительное отно-
шение к «низам».

Нейтрализация: разработка и реализация механизмов гласности, от-
крытости, прозрачности власти, действенного общественного контроля, 
непосредственного и представительного участия населения в выработке 
и принятии решений, создании системы прямого и систематического об-
щения чиновников с гражданами, аттестации и присвоения классных чи-
нов, строгая подотчетность исполнительных органов законодательным 
(представительным) органам власти. Этот набор требований широко 
известен. Однако в большей степени он находится в состоянии должно-
го, в реальной управленческой практике на положении «добрых поже-
ланий». Главное выяснить причины их появления и распространения и 
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благоприятствующие им условия, что требует весьма серьезных исследо-
вательских усилий научного сообщества.

Одним из существенных признаков аномии является когнитивный 
диссонанс – негативное побудительное состояние, возникающее в ситу-
ации, когда субъект одновременно располагает двумя психологически 
противоречивыми «знаниями» (мнениями, понятиями) об одном объек-
те. Состояние диссонанса субъективно переживается как дискомфорт, от 
которого стремятся избавиться либо путем изменения одного из эле-
ментов диссонансных знаний, либо путем введения нового элемента1. 
Корень данного явления надо искать в предметной деятельности, возни-
кающих из её противоречий, её неоднозначной природы.

Глобализация, расширение специфических международных связей 
породили серьезную имплантацию чужеродных свойств менталитета 
в российское общество. Именно менталитет стал основным предметом 
идеологических атак недружественных сил. Одна из серьезных при-
чин распада Союза – разрушение системы изнутри, насаждение запад-
ных ценностей и стандартов с расчетом на «эффект запретного плода», 
который особенно «сладок». Падение «железного занавеса» привело к 
беспрецедентному распространению образчиков насилия, жестокости, 
сексуальной распущенности и т.п. Перед мощным потоком западной 
пропагандисткой машины, общественное сознание россиян, в том чис-
ле и чиновников, оказалось бессильным. В нем обнаружились призна-
ки разброда, сумятицы в умах, шараханья из одной крайности в другую. 
Общество впало в аномию – морально-психологическое состояние инди-
видуального и общественного сознания, характеризующееся различием 
системы ценностей и выражающееся в апатии, разочаровании в жизни, 
преступности. Этому во многом способствовала возникшая ситуация 
неопределенности, непредсказуемости, хаоса и неразберихи, «кадровой 
чехарды». Последствия такого мировоззренческого, ментального разло-
ма достаточно зримо ощущаются и сегодня. 

По предположению известного ученого С.Г. Кара-Мурзы, важным 
фактором углубления аномии стал распад большой общности – интел-
лигенции, которая в современном обществе призвана играть важней-
шую консолидирующую функцию – легитимизации правовых и нрав-
ственных норм. Деклассирование интеллигенции, ее резкое упразднение 
и снижение социального статуса, ликвидировали саму возможность 

1 Психология. Словарь/Под. общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Политиздат, 1990. – С. 165.
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выполнения этой функции, в условиях охватившего страну систем-
ного кризиса (рецессии). Массивная группа людей умственного труда 
(дабавим, в том числе и служащие) подверглись глубокой дисперсии 
(разложение, разделение, расслаивание). Произошло беспрецедентное 
статусное падение интеллигенции, ценность умственной деятельности 
упала до самого низкого уровня. Многие интеллигенты, чтобы выжить, 
стали выполнять тяжелые и не престижные работы. Все очевиднее про-
являлось и двойственность положения интеллигенции в системе об-
щественных отношений и её глубокая внутренняя дифференциация. 
По политической ориентации все более отчетливо выделяются три 
основные группы: две массовые и одна, приобретающая черты марги-
нальства. Первая группа включает не принимающих ценности склады-
вающегося общественного строя; вторая – глубоко разочаровавшихся 
бывших сторонников; третья – в основном, а ряде случаев полностью 
идентифицирующая себя с властью 2.

В связи с этим возникают два практических вопроса. Первый, о пре-
вентивных мерах, гарантирующих противодействие проникновению 
и распространению подобного рода издержек в ментальном комплек-
се служащих. Второе – создание в управленческих коллективах мо-
рально-психологической обстановки, исключающей в максимальной 
степени чужеродные явления, которые можно назвать «антиуправле-
ние», т.е. такой комплекс ментальности, который отрицает саму суть 
профессиональной управленческой деятельности в высших формах её 
проявления.

На профессиональную деятельность и ментальность служащих на-
кладывают отпечаток проблемы, связанные с разработкой научно-о-
боснованной, честной и ясной стратегии развития российского об-
щества, т.е. в каком направлении и как оно развивается и к чему оно 
должно прийти.

Все это проблемное поле должно быть систематизировано, по-
ставлено на мониторинговую основу и организационно - юридически 
оформлено в виде создания института научной организации труда го-
сударственных и муниципальных служащих как независимого орга-
на в рамках гражданского общества, призванного интегрировать все 
лучшее и прогрессивное в ментальных образованиях служащих по 
своему профессиональному предназначению всемерно способство-
вать развитию человека, общества и государства.

2 См.: Кара-Мурза С.Г. Аномия в России: причины и проявления. М.: Научный эксперт, 2013. – С.58-59.



Региональные исследования

91

Выводы
Масштаб и глубина общественных преобразований современного 

российского общества предъявляют повышенные требования к каче-
ству и эффективности деятельности государственных и муниципаль-
ных служащих, пусковым механизмом которой является его профес-
сиональный менталитет, его качество и созидательные возможности. 
Понятие «профессиональный менталитет служащих» отражает спец-
ифику их потребностей, интересов, идеалов, ценностных ориентаций, 
знаний, свойственных сфере приложения их трудовых усилий. При ра-
стущем интересе к данному феномену ученых имеет место относитель-
ный дефицит фундаментальных комплексных исследований. Научные 
изыскания в данной области находятся на стадии накопления и осмыс-
ления необходимого теоретического и эмпирического материала.

Неуклонно растет весомость ценностного аспекта проблемы на 
фоне общей тенденции гуманизации государственно-управленческой 
деятельности. Требования повышения профессионализма и компе-
тентности служащих должны быть тесно увязаны с требованиями 
нравственного порядка. Профессиональная ментальность должна 
быть органически слита с ментальностью нравственной. Все большее 
значение в менталитете служащих приобретают позитивные социаль-
но-нравственные ориентации и установки. В тоже время наблюдается 
довольно значительный разрыв в профессиональном сознании служа-
щих между должным и сущим, между словом и делом. Минимизация 
такого разрыва – необходимое условие повышения качества и эффек-
тивности государственной и муниципальной службы, преодоления 
всякого рода бюрократических проявлений. 

Большую теоретическую и практическую значимость имеют ме-
жотраслевые исследования состояния и динамики профессиональ-
ного менталитета служащих для своевременного выявления деструк-
тивных тенденций, разработки и реализации мер противодействия 
возможным деформациям духовности. Актуальной проблемой явля-
ется преодоление последствий аномии и дисперсии 90-х гг. прошло-
го столетия, а также опасности проникновения в менталитет госу-
дарственных и муниципальных служащих аморальных принципов 
демонизации рыночных отношений: «все продается и все покупает-
ся», «день прошел, а там трава не расти», поклонения культу золотого 
тельца, двуличия и т.д. Наличие такого «негатива» подрывает автори-
тет института государственной и муниципальной службы, доверия к 
ней со стороны граждан, препятствует укреплению и развитию рос-
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сийского общества, российской государственности.
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Значительная часть исследователей, занятых изучением глобальных 
процессов, стоит на той позиции, что глобализация разворачивалась 
в несколько стадий и начиналась с периода протоглобализации. На 
этом единство точек зрения заканчивается, поскольку нет консенсуса 
по вопросу, с какого момента развитие человеческого общества дви-
нулось по пути поиска механизмов развития, укрепляющих его взаи-
мозависимость вне территориальных, социальных или политических 
рамок, ибо логика экономического сближения настойчиво диктовала 
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общие правила. Кто-то из ученых опускает период протоглобализа-
ции глубоко в историю, где он протекал от неолитической революции 
до Осевого времени. По мнению других авторов, протоглобализация 
охватывала период между XVI и XVIII вв. и разворачивалась в Европе, 
Азии и частично Африке. Большинство специалистов, исследующих 
различные аспекты глобализации, отводят так называемой глобали-
зации-I или протоглобализации рамки с середины XIX в. до Первой 
мировой войны. Они считают ее основными акторами Британскую, 
Французскую и другие колониальные империи. Разночтение в опре-
делении сроков протоглобализации неудивительно, ибо оно отражает 
различие в понимании моделей глобальных преобразований, которые 
могли бы быть положены в основу оценок современных достижений и 
просчетов глобализации. Вероятно, обнаружению таких моделей мог 
бы способствовать анализ не столь масштабных перемен, как глобаль-
ные, но существенных для изменения лица обширных территорий, ко-
торые мы называет регионами. 

Понятие «регион» имеет латинские истоки от regio – «страна», «об-
ласть». Первоначальный подход к региону до появления науки регио-
налистики ограничивался его пониманием как особого вида террито-
рии (акватории), характеризующегося специфической целостностью, 
крупной территориальной единицей. Даже при выделении природных, 
политических, экономических и иных регионов, они не обладали каки-
ми-либо значимыми аспектами, позволяющими не просто подчеркнуть 
возможность районирования, а выделить принципиальные отличия 
таких территориальных единиц от других, на первый взгляд им подоб-
ных. С появлением науки, изучающей территориальные особенности 
регионов, естественно, они превратились в ее главный объект, полу-
чили свой собственный социокультурный код. С его помощью стало 
возможными сопоставить многообразие местных факторов с более 
широким набором факторов внешнего мира, обнаружить особенно-
сти данной территории, взятые в совокупности и одновременно разде-
ленные по значимым блокам общественной жизни и индивидуального 
бытия. Третий шаг в осмыслении объема региона оказался возможным 
в результате соединения регионализации с интеграцией. Рождение об-
разцов региональной интеграции дало основание рассматривать уже 
прочно закрепившуюся в научном обороте данную таксономическую 
единицу в качестве некоего носителя нового жизненного стандарта для 
социальной общности и нового типа организации жизни этого обще-
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ства, за которую отныне несло ответственность не одно государство, а 
также надгосударственные региональные органы. 

Этим шагом была существенно трансформирована типология реги-
онов, которые стали включать в себя не только микрорегионы, то есть 
регионы внутри государств, которые могут быть субъектами федераций 
или историческими частями унитарных государств, макрорегионы, 
являющиеся крупными международными территориями, но и новые 
образования связанных интеграционными соглашениями стран. К со-
жалению, подобная классификация оставляет в стороне региональное 
деление, непосредственно имеющее отношение к интеграции, которая 
имеет под собой как экономические основания, так и ценностные, опира-
ющиеся на общий или близкий историко-культурный опыт. Также нельзя 
забывать о важности схожести путей политического выбора, даже тогда, 
когда народ одной из стран допускал непростительные ошибки, а в дру-
гих государствах удавалось их избежать. Речь идет об историко-культур-
ных областях, у населения которых в силу общности исторических судеб, 
социально-экономического развития и взаимного влияния складывают-
ся близкие культурно-бытовые паттерны1. 

Соединение пространств, принадлежащих разным историко-культур-
ным областям, в границах одного регионального интеграционного объ-
единения, создает как очевидные, так и скрытые проблемы. Потому что 
такие сложности препятствуют в первую очередь решению управленче-
ских задач, их приходится решать на уровне регионального руководства. 
Однако население территорий с культурно-исторической спецификой, 
всячески пытается ее сохранить. Лучшим примером здесь служит евро-
пейская интеграция, когда после расширения Евросоюза на восток в его 
состав вошли страны Восточной Европы, имеющие гораздо более глубо-
кий опыт развития, нежели послевоенный социалистический, связанный 
со спецификой восточноевропейской цивилизации. Процесс социальной 
модернизации в последние несколько столетий в ней имел отличия по 
сравнению с западноевропейской цивилизацией2, а во второй половине 
XIX в. по своему стратегическому вектору приближался к восточносла-
вянской цивилизации3. 

При объединении методик принятых в регионоведении подходов 
1 Андрианов Б.В. Историко-культурные области / Народы мира. Историко-этнографический спра-

вочник. М.: Советская энциклопедия, 1988. С. 580-585; Гефтер М.Я. Мир миров: российский зачин / http://
www.archipelag.ru/ru_mir/history/history95-97/gefter-zachin; Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы, расы, 
культуры. М.: Наука, 1971.

2 Васильев Л.С. Восток и Запад в истории (основные параметры проблематики). М.: Логос, 2000.
3 Романов О.А. Восточнославянская цивилизация и глобальная динамика. Saarbrücken: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2014. 
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к идентификации региона с историческим анализом историко-куль-
турных общностей можно выделить три основные модели, которые 
следует рассматривать как варианты проторегионализации. К ним от-
носятся: полисная или городская модель; имперская модель; ранняя 
межгосударственная модель. Хотя это перечисление представлено в 
хронологическом порядке, некоторые модели существовали одновре-
менно, например, Ганза и средневековые империи, империи Нового 
времени и первые межгосударственные экономические и политиче-
ские союзы. И все же именно хронологическое изложение позволяет 
понять, что из наработанного опыта взаимосвязей разных террито-
рий оказывалось наиболее ценным для последующих региональных 
образований, у которых еще и проявлялись некоторые элементы ин-
тегративной активности. 

Первыми полисными союзами были древнегреческие Пелопонесский 
союз и Делосский союз (также Делосская симмахия, Первый афинский 
морской союз)4. Пелопонесский союз, образовавшийся в середине VI в. до 
н. э., включал преимущественно аграрные полисы Южной Греции и неко-
торые полисы Средней Греции, в частности Фивы. В него также входили 
крупный торгово-ремесленный Коринф и торговая Мегара, основавшая 
целый ряд процветающих колоний, в том числе Византию на Босфоре. В 
большинстве полисов были установлены олигархические порядки. Одна-
ко в союзе отсутствовали общие финансы, не было регулярных взносов 
на совместные цели, велась самостоятельная внешняя политика, которая 
иногда у одного полиса противоречила интересам других членов союза. 
При этом у союза было союзное собрание, где один голос имело любое 
независимо от величины или могущества город-государство. Правда, в 
собрании проявлялось спартанское превосходство: заседания проходи-
ли под председательством Спарты, решения утверждались спартанским 
Народным собранием, войско возглавлялось спартанскими архогетами, а 
флотом, состоящим преимущественно из коринфских кораблей, коман-
довал спартанский наварх. 

Еще одна аналогия с современным Евросоюзом, где также локомо-
тивами интеграции являются сильнейшие страны, у Пелопоннесско-
го союза проявилось в стадийности оформления. Он расширялся на 
базе соглашений между Спартой и другими полисами, заключаемыми 
постепенно. Интересы Спарты и этих полисов совпадали. Это были 
интересы и во внутренней сфере, и во внешней. Неслучайно, в начале 

4 История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. Свенцицкой. М.: Главная 
редакция восточной литературы издательства «Наука», 1989.
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Греко-персидских войн Пелопоннесский союз соединился с Всегрече-
ским оборонительным союзом, совместно участвуя в сопротивлении 
персидскому нашествию. Но по итогам Беотийской войны (378-362 до 
н. э.) между Беотийским союзом во главе с Фивами и Пелопоннесским 
союзом последний распался.

Целью Делосского союза, который выделился из объединения эллин-
ских государств против, в том числе и из-за попыток Спарты утвердить 
свою гегемонию, безусловно, была война против персов, освобождение 
остававшихся подвластными им греков, отмщение за поход на Элладу. 
Союзные города-государства имели равное право голоса. В 454 г. до н.э. 
союз объединял 208 добровольных и вынужденных членов. Позже число 
полисов в союзе увеличилось до 300. В отличие от Пелопонесского со-
юза Афины создали в своем союзе общую казну и для заведования ею 
ежегодно выбирали десять эллинотамиев. Первоначально казна помеща-
лась в святилище Аполлона на Делосе. И этот факт также имеет значение 
для последующих моделей региональной интеграции, где для централь-
ных органов выбираются знаковые, по-своему сакральные места. На-
пример, парламентская столица Европы Страсбург является символом 
примирения двух государств-основателей ЕС – Франции и Германии.

В союзе развивались торговые связи, обеспечивалась безопасность 
коммуникаций. Это в свою очередь давало поддержку купцов и ремес-
ленников. Хотя Афины управляли делами союза при содействии других 
союзных государств, они постоянно оказывали давление на их представи-
телей. Осознание общих задач способствовало тому, что союз сохранил-
ся и после завершения военных действий против персов. Немаловажным 
фактом, опять транслируемым на современные модели региональной ин-
теграции, выступает то, что Афины стремились поддерживать демокра-
тические режимы в союзных полисах. 

В Древней Греции были и другие объединения полисов, менее мощ-
ные и известные. Но, по сути, Пелопонесский и Делосский союзы дают 
понимание специфики этой ранней формы региональной интеграции. В 
Средневековый период идея объединения городов не исчезла. Она полу-
чила наиболее яркое воплощение в Ганзе5. Ганзейский союз даже в своем 
названии содержал отсылку к региональной интеграции, поскольку сло-
во «Ганза» в древневерхненемецком языке и было буквально «группа», 
«союз». Это объединение торговых городов, возникшее на основе догово-
ра городов Любек и Гамбург в 1241 г., почти три столетия господствовало 

5 Терновая Л.О. Чему учит история? (Опыт Ганзы для практики ВТО) / Глобализация: Россия и ВТО. 
М.: РАГС, 2005. С. 154-259. 
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в торговле на Балтийском и Северном морях, а также имело монополь-
ные привилегии в других регионах. Однако неправильно ограничивать 
деятельность Ганзы исключительно торговлей. Она способствовала уни-
фикации городского права на своей территории. А еще имела возмож-
ность вооруженными средствами защищать свои экономические и ге-
ополитические интересы. В военном соперничестве с Данией победила 
Ганза. И 24 мая 1370 г. был заключен Штральзундский мир, по итогам 
которого Ганза оказалась на вершине своего могущества. Любопытно и 
поучительно для проведения политики интеграции, что даты признания 
права Ганзы утверждать королей Северных государств (1370) и образова-
ния Кёльнской конфедерации чрезвычайно близки (1367). В 1361 г. дат-
ский король Вальдемар IV, отказавшийся от Эстляндии, занял Готланд, 
чем побудил Ганзу начать войну с ним. Вначале военные действия скла-
дывались для Ганзы неудачно, поэтому терпящие из-за поражений Ганзы 
представители многих ганзейских городов в ноябре 1367 г. собрались на 
съезд в Кёльне. Это собрание постановило возобновить войну. К «Кёльн-
ской конфедерации» присоединились лифляндские города. 

Память о Ганзе сохраняется не только в названиях бывших ганзейских 
городов, в 1980 г. в городе Зволле (Нидерланды) для поддержки торговли 
и туризма был основан Ганзейский союз Нового времени (или «Новая 
Ганза») как международная неправительственная организация в виде 
«культурного содружества городов». Сейчас этот союз со штаб-кварти-
рой в Любеке объединяет почти 180 экономически и политически актив-
ных городов из 15 европейских стран.

Выше отмечалось, что времена полисной и имперской моделей ре-
гиональной интеграции накладывались друг на друга. Причины этого 
совмещения сроков активности различных региональных проектов 
понятны. В многообразии мироустройства всегда совмещаются взаим-
но оппонирующие системы, политическое лицо которых определяется 
демократическим или автократическим выбором. Эта закономерность 
проявляется как на уровне отдельных государств, так и тех государ-
ственных образований, что на основе национального (этнического) 
ядра ведут борьбу за расширение жизненного пространства, захваты-
вая территории других общностей, где были или складывались формы 
государственной власти. В империи единоличное управление монарха 
простирается на пространства, населяемые многочисленными наро-
дами. Для поддержания порядка имперские власти стремились не раз-
рушать прежних представлений об историко-культурной идентично-
сти завоеванных территорий, а назначать на них своих посланников. 
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В Древнем Риме специальные прокураторы – procuratores Caesaris pro 
legato – управляли императорскими провинциями. В 1549 г. португаль-
ские владения в Бразилии были подчинены королю Португалии, а в 
1640 г. ранг управляющего регионом был повышен и первым вице-ко-
ролем Бразилии был назначен маркиз де Монталван.

Самый долгий срок существования имперских моделей в 2214 лет 
приходится на Древнеримскую империю. То, что некоторые историки 
считают этот опыт идеальным, оправдано гигантским вкладом Рима в 
развитие права, искусства, литературы, архитектуры, технологий, рели-
гии, распространение латинского языка в Западном мире. Одновременно 
с Римской на Западе существовали империи на Востоке. В VI—IV вв. до н. 
э. персидская империя Ахеменидов объединяла почти всю Центральную 
Азию. Эта самая большая по территории держава включала представите-
лей многих различных культур, царств, империй и племен и охватывала 
около 8 млн квадратных км6. Золотой век в истории Китая связывается с 
империей Хань (206 до н.э. – 220 н. э.), что, как и в случае с Римом, было 
временем культурной, политической и экономической стабильности, 
расцвета научных достижений, технического прогресса. 

Восточная Римская или Византийская империя (395-1453) пережила 
пик своего влияния в эпоху Средневековья7. В 395 г. после смерти импе-
ратора Феодосия Римская империя окончательно разделятся на Запад-
ную Римскую империю и Восточную Римскую империю. Существование 
последней более тысячелетия определяло ведущие направления эконо-
мического, культурного и военного развития в восточной части Европы, 
включая славянские территории. 

В Средние века имперская модель приобретает множество новых 
форм, как на Востоке, так и на Западе. Одной из специфических черт 
ранних империй была их связь с религией. Омейядский халифат, или Да-
масский халифат, был вторым из четырех Исламских халифатов, появив-
шихся после смерти пророка Мухаммеда8. Это феодальное государство 
существовало с 661 по 750 гг. под властью династии Омейядов и занима-
ло территорию более 5 млн квадратных км. Халифат был крупнейшим 
государством из всех арабо-мусульманских империй.

Священная Римская империя была основана в 962 г. восточно-франк-
6 Кембриджская история древнего мира. Т. IV: Персия, Греция и Западное Средиземноморье ок. 

525-479 гг. до н. э. / Под ред. Дж. Бордмэна и др. Пер. с англ. А.В. Зайкова. М.: Ладомир, 2011. 
7 Васильев А. А. История Византийской империи / Пер. с англ. А.Г. Грушевой. В двух томах. СПб.: 

Алетейя, 2000; Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / Пер. с франц. Б.Т. Горянова. М.: Изда-
тельство иностранной литературы, 1947. 

8 Ирмияева Т.Ю. История мусульманского мира. От Халифата до Блистательной Порты. Челябинск: 
Урал LTD, 2000.
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ским королем Оттоном I Великим, который видел в ней непосредствен-
ного преемника Римской империи и франкской империи Карла Вели-
кого. Она оказалась в положении своеобразной сверхдержавы, которая 
включала восточную Францию, всю Германию, северную Италию и часть 
западной Польши. Именно после официального роспуска этой империи, 
произошедшего 6 августа 1806 г. на карте Европы появились: Швейцария, 
Нидерланды, Австрийская империя, Бельгия, Прусская империя, княже-
ства Лихтенштейн, Рейнский союз и первая французская империя.

Если все ранее названные империи, несмотря на обширные террито-
рии, объединяли пространства с родственными в цивилизационном от-
ношении народами, то Монгольская империя во главе с Чингисханом эту 
закономерность нарушила. Она возникла в XIII в., а в последней четвер-
ти XIV в. уже перестала существовать. Но в период расцвета империя 
включала территории Центральной Азии, Южной Сибири, Восточной 
Европы, Ближнего Востока, Китая и Тибета. С точки зрения регионове-
дения следует подчеркнуть, что Монгольская империя способствовала 
консолидации пространств и образованию регионов, сохраняющих до 
настоящего времени и при изменившейся форме управления свое един-
ство. Это – восточная и западная части России, западные районы Китая. 

Столь же смешанный цивилизационный характер был у земель Ос-
манской империи, которая в XVI–XVII столетиях, простиралась на трех 
континентах, имея под контролем большую часть Юго-Восточной Евро-
пы, Западной Азии и Северной Африки. 

Российская империя, основанная Петром I в 1721 г., просуществовала 
до революционных событий 1917 г. Ее площадь уступала только Британ-
ской и Монгольской империям. Заметим, что в этой многонациональной 
империи понятия «национальность» не существовало. Национальная при-
надлежность определялась фактами вероисповедания или лояльности.

В отличие от Российской империи, имевшей общую территорию на 
одном континенте (за исключением Аляски и Русской Америки), Британ-
ская империя владела колониями на всех континентах, кроме Антаркти-
ды. Другим отличием было акцентирование фактора национальности с 
выраженной исключительностью англосаксов. Хотя в наши дни от этой 
империи остались небольшие заморские владения, не территориальное, 
а духовное и управленческое наследие по-прежнему впечатляет. 

Имперский опыт регионализации так же, как и сами империи про-
шлого, разнообразен. В нем есть отрицательные моменты, но можно из-
влечь положительные примеры. Вероятно, поэтому слово «империя» не 
ушло из политической лексики ни в отношении некоторых крупных го-
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сударств, ни в отношении транснациональных корпораций. Сохраняется 
имперская память и на региональном уровне. 

Признаки межгосударственной модели региональной интеграции 
можно найти в древности в ранних военно-политических союзах, напри-
мер, различных антиассирийских коалициях VII-VII вв. до н.э., вклю-
чавших Вавилонию, Элам, Мидию. Большинство подобных образований 
были недолгими, непрочными и не имели успеха. Так, неудача заключен-
ного в 547 г. до н.э. между Лидией в Малой Азии, Вавилонией и Египтом 
антиперсидского союза объяснялась изменой части господствующего 
класса союзных стран. Для прочности таких объединений необходим 
был не только общий враг, но и общие цели, а также сильный лидер. Та-
ким можно считать македонского царя Антигона III Досона, который 
создал в 224 г. до н.э. Эллинский союз, включавший в свой состав Ма-
кедонию, Фессалию, Ахейский союз, Эпир, Акарнанию, Беотию, Фокиду, 
Локриду. К первоначальному договору между Македонией и Ахейским 
союзом, заключенному по инициативе Антигона III Досона, присоеди-
нились другие участники. Этот союз продолжил традицию союзов грече-
ских государств во главе с Македонией, в частности: Коринфского союза 
338 г. до н.э. во главе с Филиппом II и союза 302 г. до н.э. во главе с Ан-
тигоном I и Деметрием Полиоркетом. Он даже повторял многие пункты 
договоров предшественников. Однако строился на иных принципах, сре-
ди которых были признание неизменности политического строя члена 
союза в таком виде, в каком он был на момент заключения союза. Но так 
как политический строй ряда государств в это время уже не всегда был 
промакедонским, его сохранение уже не несло выгоды Македонии9. Этим 
определялась слабость союза.

Конфликт интересов проявился также в Кальмарской унии (1397-1523), 
являвшейся личной унией королевств Дании, Норвегии и Швеции под 
верховной властью датских королей. Члены унии жертвовали своим су-
веренитетом, однако, сохраняли широкую автономию. Недовольство 
Швеции господством Дании и другие случаи несовпадения интересов 
привели к распаду союза.

Сложность отнесения данной модели к моделям ранней региональной 
интеграции заключается в том, что в момент обсуждения идеи многих 
объединений государств был выбор развития по пути федерализма, в ре-
зультате чего появились некоторые современные федерации10. Так, Соеди-

9 Сивкина Н.Ю. Последний конфликт в независимой Греции. Союзническая война 220—217 гг. до н. 
э. СПб.: Издательство «Гуманитарная Академия», 2007.

10 Терновая Л.О. Морфология федерализма и социальная безопасность // European Social Science 
Journal. 2014. № 7. Том 2. С. 21-30.
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ненные Штаты Америки (англ. The United States of America), строго гово-
ря, представляют собой соединенные государства, образование которых 
шло в разное время и разными путями. Виргиния была основана в 1607 г. 
Лондонской компанией. Джорджия получила название по имени короля 
Георга II, в 1732 г. подписавшего соответствующую хартию. Каждый штат 
США имеет собственную судебную, исполнительную и законодательную 
власть, свои конституцию, бюджет, право собирать налоги, внутреннюю 
администрацию и территориальную структуру. Любопытно, что четыре 
субъекта американской федерации - Кентукки, Массачусетс, Вирджиния 
и Пенсильвания – до сих пор называются Содружествами. Еще один факт 
сохранения государственных начал заключается в избирательном пра-
ве, согласно которому губернатора штата выбирают граждане этой тер-
ритории, а президента страны – штаты, представленные выборщиками. 

И уже совершенно без всяких сомнений к ранней межгосударствен-
ной модели региональной интеграции необходимо относить таможен-
ный союз германских государств, начавший с 1818 г. формироваться под 
эгидой Пруссии. Он стал не только предтечей объединения Германии по 
имперской модели, но и в полной мере апробировал такую форму регио-
нальной интеграции, как таможенный союз. 

Для понимания сложностей применения опыта ранних моделей реги-
ональной интеграции к ее современным реалиям обратимся к мнению 
профессора Ю.Н. Гаврилова: «На практике существуют два разных типа и 
один подтип регионализации: возрождение (зарождение) региональных 
держав, формирование региональных (интеграционных) группировок 
и возникновение так называемых треугольников развития. Под первым 
типом мы понимаем способность той или иной сравнительно крупной 
страны навязывать свою волю сопредельным, как правило, малым стра-
нам относительно мирными, дипломатическими (как политическими, 
так и экономическими) методами. Иными словами, возникновение и 
существование региональной державы изначально предполагает зна-
чительное неравенство экономической мощи сопредельных государств. 
Формирование таких региональных групп поначалу преследует преиму-
щественно политико-экономические цели. Как правило, взаимоотноше-
ния в таких образованиях основаны не на всеобъемлющих соглашениях, 
а на неформальных договоренностях, тем более что определяющую роль 
здесь играет слабая юридическая база. Это объясняется тем, что крупные 
страны редко находятся в зависимости от малых и отношений между са-
мыми малыми государствами»11. 

11 Гаврилов Ю.Н. Введение / Проблемы региональной интеграции: политические, экономические и 
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tablishing civilized entrepreneurial relations, including ethnic business, may be solved 
through rational use of legal regulation methodology.
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Одной из главных особенностей перестроечных реформ в СССР 
стала радикальная трансформация экономических отношений и ак-
тивное развитие частного предпринимательства. Вопреки ожидани-
ям, разрушение плановой системы экономики и введение хозрасче-
та привели к деградации промышленного и сельскохозяйственного 
производства, а также к появлению тотального дефицита товаров. В 
свою очередь, легализация предпринимательской деятельности, так-
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же вопреки ожиданиям, не стала залогом возрождения экономики. В 
результате отсутствия научных и нравственных оснований в деятель-
ности органов государственной власти, кооперативные отношения 
под давлением административных барьеров и криминала не получа-
ют должного развития. Доминирующее положение в экономических 
отношениях занимают нецивилизованное предпринимательство и 
«базарная торговля». Появляется новый вид предпринимательства – 
«челночный бизнес». Достаточно быстро, обыденным становится и 
такое новое явление в криминальных отношениях, как «крышевание 
бизнеса» или «рэкет».

С распадом СССР частное предпринимательство получают свое но-
вое развитие. Торговые отношения между бывшими советскими респу-
бликами приобретают новые формы, имеющие коммерческую основу. 
Большую долю во взаимопоставках товаров и услуг занимают частные 
предприниматели, деятельность которых со временем приобретает этни-
ческие характеристики и определенные устойчивые формы.

Начальный этап развития частных торговых отношений между быв-
шими союзными республиками характеризовался большими потоками 
полулегальных поставок самых различных товаров с использованием 
многочисленных посредников, часто образовывавших своеобразную ие-
рархию (1-ый посредник, 2-ой посредник, 3-ий посредник и т. д.). Безус-
ловно, характерной особенностью этого времени является крайне низкий 
уровень культуры договорных отношений. Олицетворением формально-
го отношения к письменному договору, для данного периода развития 
предпринимательских отношений, становится объем такого договора, 
часто, не превышающий одной страницы. 

Однако, непредсказуемость, такого рода, отношений, несоблюде-
ние сторонами договора своих обязательств, а нередко, обыкновен-
ное мошенничество, предопределили дальнейшее развитие частного 
предпринимательства. Начиная с середины 90-х годов XX века, вместе 
с развитием экономических связей и развитием технических средств 
коммуникации, наблюдается естественная деградация нецивилизо-
ванных видов посредничества. Наряду с этим, происходит расшире-
ние интересов поставщиков, которые уже не ограничиваются произ-
водством и поставкой товаров.

Существенное ухудшение социально-экономического положения 
граждан во всем постсоветском пространстве, политическая напря-
женность, межэтнические конфликты и войны, порождают миграци-
онные процессы, которые по своим характеристикам существенно от-
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личаются от миграционных процессов в условиях советского строя. 
Российская Федерация, как правопреемница СССР и, как бывший 
центр политической жизни, становится основным центром притяже-
ния для мигрантов из государств-участников Содружества Независи-
мых Государств.

Становление этнического предпринимательства в постсоветской 
России, таким образом, следует связывать с процессами развития 
предпринимательских отношений, сразу после распада СССР, и ми-
грационными процессами. Существенное влияние на развитие этни-
ческого бизнеса в Российской Федерации оказали факторы изменения 
характера миграционных отношений и появление больших потоков 
трудовых мигрантов, преимущественно из стран Средней Азии, Укра-
ины и Молдавии.

К моменту появления больших потоков трудовых мигрантов, в 
России уже появляются определенные очертания этнического биз-
неса. Отдельные сферы предпринимательской деятельности, факти-
чески, становятся сферой деятельности того или иного этнического 
сообщества. На сегодняшний день, более или менее значимые сфе-
ры предпринимательской деятельности занимают чеченцы, осетины, 
азербайджанцы, армяне, грузины, татары, узбеки, таджики, китайцы, 
вьетнамцы и т. д. Несмотря на то, что за последние два года, в результа-
те ужесточения миграционного законодательства, а также в результа-
те резкого падения курса рубля, численность мигрантов значительно 
уменьшилась,1 деятельность национальных диаспор не снижает своей 
активности. Все более популярными в России становятся различные 
культурные мероприятия, где основными зрителями являются пред-
ставители национальных диаспор.2

В результате провозглашения в постсоветской России западных 
принципов демократии и реставрации капиталистических отноше-
ний, как о естественном следствии, необходимо говорить о возникно-
вении, в условиях антигуманистического общественного устройства, 
антагонистических противоречий. Не стали исключением, в данном 
случае, и миграционные отношения. Усиление межнациональной на-
пряженности в современной России отмечают ученые, журналисты и 
простые граждане.3

1 Количество нелегалов в России снизилось почти вдвое. // Сетевое издание «РИА Новости» 
(26.02.2016, 16:39). // URL: http://ria.ru/society/20160226/1380840041.html (дата обращения 05.06.2016).

2 Евгения Шмелева. Московский Вавилон. // ЗАО «Газета «Новые известия» (05.05.2006, 00:00). // 
URL: http://www.newizv.ru/culture/2006-05-05/45878-moskovskij-vavilon.html (дата обращения 05.06.2016).

3 Максим Иванов. Агентство по делам национальностей просит доступа к блокировкам сайтов. // 
Газета «Коммерсантъ» № 25 от 13.02.2016. С. 3.
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Наряду с обозначением проблем, многие исследователи обращают 
внимание на определенные сложности, когда речь идет о поиске путей 
выхода из сложившейся ситуации. В частности, по мнению Бызова Л.Г. 
необходимо уничтожить экономическую базу, которая питает многочис-
ленные проблемы в данной сфере общественных отношений. Однако, 
эффективность борьбы с коррупцией и «покупкой нужных решений», о 
чем пишет Леонтий Бызов, все еще остается на низком уровне.4

Одной из серьезных проблем в постсоветской России, на которую 
обращают внимание многие специалисты, является криминогенная 
среда на продуктовых рынках, где правила игры устанавливают пред-
ставители национальных диаспор. Но данная проблема ничем не от-
личается по своей сущности от проблемы засилья со стороны крупных 
торговых центров, где хозяевами являются иностранные транснацио-
нальные корпорации.

Стоит отметить, что проблема, как в одном, так и в другом случае, 
может быть решена путем рационального использования методов 
правового регулирования. Но даже при наличии политической воли, 
вновь, необходимо говорить о коррупции и клановых интересах эко-
номических элит, способных блокировать любую позитивную иници-
ативу. Тем не менее, не вызывает сомнений и другой факт, в соответ-
ствии с которым Президент Российской Федерации, в сложившихся 
условиях, обладает достаточным административным ресурсом для 
практической реализации принимаемых решений.

Таким образом, если в современной России речь идет о криминаль-
ных порядках на продовольственных рынках, то следует перенимать 
позитивный опыт Испании, Франции и многих других стран по соз-
данию цивилизованных оптовых продовольственных рынков, проект 
создания которых в нашей стране, фактически, был искажен и загу-
блен чиновниками в 90-х годах XX века. Если речь идет о засилье сете-
вых торговых центров, то следует не разрушать, а развивать исконные 
традиции русского народа и других народов России, организуя ярма-
рочную торговлю, поддерживая другие виды мелкой торговли самими 
фермерами и т. д.
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Conflict potential of the modern media
in covering ethnic issues

In this article the analysis of the characteristics associated with the transfer of ethnic media 
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Современные средства массовой коммуникации – теле-, радиоэфир, 
печатные издания, Интернет – обладают огромной силой воздействия на 
массовое сознание. Отражая и одновременно формируя социокультур-
ные, политические и конфессиональные процессы в социуме, СМИ вы-
ходят на уровень конструирования социальной реальности. 

В последние десятилетия через мировые и российские СМИ большим 
потоком в массовое сознание транслируется так называемая «этнически 
окрашенная» или «этническая» информация. 

Основными признаками этнической информации являются упоми-
нания этнонимов (названия национальностей), рас и их производных, а 
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также упоминание в публикациях слов, связанных с этничностью: наци-
онализм, национал-экстремизм, шовинизм и др1.

Передаваемая через прессу, радио, ТВ, этнически окрашенная инфор-
мация может быть позитивной, конфликтной или толерантной, влияя, в 
зависимости от этого, на людей и на их мировоззрение. 

Этническая информация, передаваемая журналистом, довольно часто 
выполняет гуманную миссию – информирует о жизни собственного или 
других этносов, их национальных или этнических обычаях и ценностях, 
способствует формированию этнического или национального достоин-
ства, вызывает интерес и уважение к другим народам. Например, в Рос-
сии в основном в последнее десятилетие появились и активно работают 
СМИ различных диаспор и меньшинств, которые несут в массовое со-
знание конструктивную этническую информацию.

Созидательный потенциал средств массовой информации заключа-
ется также в создании платформы для равноправного диалога между 
различными, часто враждебно настроенными этносами; в предоставле-
нии эффективных вариантов решений в межнациональных конфликт-
ных ситуациях.

Тем не менее, по данным исследований, около 78% россиян оценивают 
деятельность СМИ в сфере профилактики межэтнической напряженно-
сти и как малоэффективную или неэффективную2.

Нельзя не учитывать тот факт, что для некоторых СМИ, темы межэт-
нических конфликтов являются способом привлечения и удержания ау-
дитории. То есть, информация «конструируется» для достижения опре-
деленных целей, связанных с влиянием на общественное сознание. В 
погоне за высоким рейтингом, ньюсмейкеры могут намеренно придать 
межэтнический характер описанию конфликтов, происходящих на чисто 
бытовых или криминальных основаниях. 

Действуя на основе политического или финансового заказа, зачастую 
СМИ могут быть непосредственными участниками межэтнических стол-
кновений. Крайним проявлением деструктивной деятельности СМИ в 
сфере межэтнических отношений является, например, одностороннее 
отражение межнациональных конфликтов, употребление лексики с об-
винительной насмешливой или унизительной окраской, использование 
этнических категорий или категорий миграционного статуса. «Язык 

1 См.: Малькова В.К. Российская пресса и проблемы этнической толерантности и конфликтности  
// Московский дом национальностей. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://www.mdn.ru/cntnt/
blocksleft/menu_left/nacionalny/publikacii2/stati/vk_malkova.html

2 См.: Денисова Г.С., Клименко Л.В. Этнокультурный механизм конструирования конфликтности: 
опыт кейс‐стади в полиэтнических районах Ростовской области. – Ростов‐н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2012. – С. 85.
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вражды» прослеживается в тональности, стиле изложения, иллюстраци-
ях, при этом одна из сторон межэтнических столкновений оценивается 
позитивно, а другая резко негативно («свой – чужой»). 

Сознательно акцентируя внимание на проблемах и столкновениях на 
межнациональной почве, такие СМИ формируют конфликтную модель 
межнациональных отношений в современной России, в основе которой 
лежит конфликтогенный потенциал масс-медиа. 

Под конфликтогенным (или конфликтным) потенциалом современ-
ных СМИ мы будем понимать роль средств массовой информации в 
возникновении и развитии этнического конфликта на какой-либо тер-
ритории в заданный период времени. Конфликтный потенциал пред-
ставляет собой совокупность элементов и взаимосвязей элементов, в 
которой главную роль играют феномены общественного сознания, а не 
объективные факторы (например, уровень экономического развития). 
Конфликтный потенциал показывает, насколько быстро напряжен-
ность переходит в конфликт.

Ориентирами при определении границ конфликтогенности и интоле-
рантности информации являются соответствующие статьи Конституции 
РФ, Гражданского и Уголовного кодексов РФ, ряд специальных законов о 
СМИ, о гражданстве РФ, об экстремизме, о языках народов РФ и т.д. Од-
нако, как показывает практика, в силу несовершенства законодательства, 
многие положения данных нормативных актов исполняются избиратель-
но. В частности, закон «О средствах массовой информации» и закон «О 
противодействии экстремисткой деятельности», который рядом поло-
жений регулирует деятельность СМИ, в некоторых статьях дублируют и 
даже противоречат друг другу. Недостаток же профессионально-этиче-
ских кодексов российских журналистов – их рекомендательный характер 
и отсутствие конкретных рабочих понятий и определений.

Затрагивая межэтническую тематику, журналисты сталкиваются со 
множеством противоречий. Например, встает вопрос: всегда ли нужно 
упоминать национальную принадлежность персонажей публикаций в 
прессе, и не приведет ли это к нежелательным последствиям? Ведь жур-
налисты должны, прежде всего, делать акцент не на этнических сходствах 
и различиях, а на общечеловеческих и гражданских ценностях. 

По данным опроса ФОМ3 большинство россиян (35%), считают, что 
указывать в СМИ национальность преступников не следует, так как это 
может усилить национальную рознь, национализм, расизм, обострить 

3 Указывать ли национальность преступников в СМИ? Исследование ФОМ. [Электронный ресурс]. 
// Режим доступа: http://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10586
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межнациональные конфликты. Из тех же, кто считает, что националь-
ность указывать нужно, ответили, что это необходимо для того, чтобы 
знать, представители каких национальностей чаще совершают преступле-
ния, и проявлять осторожность. Мы полагаем, что освещая подобные кри-
минальные вопросы, журналисту следует очень аккуратно использовать 
этническую информацию, уделяя центральное внимание объективным 
фактам происшествия и занимая взвешенную аналитическую позицию.

Конфликтогенный потенциал российских СМИ находит непосред-
ственное выражение в высоком уровне национализма и этнофобии в на-
шей стране. Так, социологического опроса Левада Центра, проведенного 
в 2015 году4, показали, что 52% россиян поддерживают лозунг «Хватит 
кормит Кавказ», 35% считают, что неплохо в разумных пределах осуще-
ствить идею «Россия для Русских»; 51% чувствуют враждебность к людям 
других национальностей, а 25% вообще допускают возможность массо-
вых кровопролитных столкновений на национальной почве. И хотя ана-
лиз данных в динамике показывает положительную тенденцию в сфере 
этнической толерантности, наметившуюся в последние 2-3 года, ситуа-
ция по-прежнему остается напряженной.

Как показывает анализ публикаций, определяющими факторами из 
всех, которые влияют на журналистскую и гражданскую позиции, явля-
ются политические аспекты, особенно для государственных средств мас-
совой информации. Для журналистов, которые работают в государствен-
ных СМИ, всегда существует проблема разграничения государственных 
интересов, (интересов заказчика) и интересов простых людей. Общена-
родные, по-настоящему государственные интересы подменяются инте-
ресами власти, позициями руководителей разных уровней (особенно ре-
гионального и местного). СМИ часто получают негласную подпитку от 
политических партий, властных структур и крупного бизнеса.

Ситуация усугубляется сравнительно небольшой аудиторией незави-
симых СМИ. В совокупности, по данным ФОМ, аудитория независимых 
СМИ (радио, телевидение, газеты) в России не превышает 30%. А если 
говорить о россиянах, которые получают информацию из двух и более 
источников, – то это примерно 10%, что, безусловно, несопоставимо с 
влиянием телевизора (88%)5.

Так, 50% респондентов ежедневно или практически каждый день 

4 Ксенофобские и националистические настроения россиян. Презентация исследования Левада Цен-
тра, проведенного в марте 2015 г. [Электронный ресурс]. // Режим доступа:http://www.levada.ru/2015/10/28/
prezentatsiya-ksenofobskie-i-natsionalisticheskie-nastroeniya-rossiyan/.

5 О средствах массовой информации. Исследование ФОМ, проведенное в 2014 году. [Электронный 
ресурс]. // Режим доступа: http://fom.ru/SMI-i-internet/11427.
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включают государственные телеканалы («Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-2», НТВ и т.д.). Телеканал «Дождь» при этом никогда не смотре-
ли 87% респондентов, читали «Новую газету» и другие независимые га-
зеты не более 3%. Кроме того, 87% россиян никогда ничего не смотрели и 
не читали из иностранных СМИ. Безусловно, для получения обывателем 
разностороннего, более или менее объективного представления о межэт-
нической ситуации в регионе или стране этого явно недостаточно.

Нельзя не отметить тот факт, что, в последние десятилетия, за счет воз-
можностей виртуального пространства и получения свободного доступа 
к информации, произошло расширение мировоззренческих границ рос-
сиян, в том числе и относительно национальных вопросов. Обратной же 
стороной растущего воздействия сети Интернет на сознание массовой 
аудитории, является скрытое навязывание электронными СМИ готовых 
ценностно-смысловых и поведенческих моделей. 

По данным Левада-Центра, на сегодняшний день 41% россиян о по-
следних событиях в нашей стране узнают из сети Интернет6. При этом, 
50% получают информацию через Yandex.ru-новости, Mail.ru-новости, 
– источники, предоставляющие довольно противоречивые и разрознен-
ные, в плане межнациональных отношений, сведения о картине событий. 

В виртуальном пространстве материалы экстримисткого толка, наци-
оналистические и фашистские сайты спокойно сосуществуют, выполняя 
информационную функцию СМИ. 

О результатах исследования «Российское идеологическое безвременье 
в зеркале социальных медиа»7 показал, что социальные сети «В Контак-
те», Facebook и Twitter активно используются националистами для осу-
ществления различных форм самоорганизации: «Русский, помоги русско-
му», «Русские вакансии», организация против мигрантов, кавказцев и т.д. 
Основные темами, обсуждаемыми националистами в Интернете можно 
объединить в три группы: анти-Кавказ, мигрантофобия, исламофобия. 

Таким, образом, можно говорить о феномене «виртуального национа-
лизма» в социальных сетях и русскоязычных электронных СМИ. Роском-
надзор и федеральное законодательство не могут регулировать онлайн-ре-
сурсы, поскольку свобода Интернета позволяет делать практически все. 
И хотя проблемы борьбы с национализмом и ксенофобией освящают-
ся крупнейшими независимыми интернет-изданиями (Грани.ру, Полит.

6 Феномен негативной мобилизации. Материал сайта Левада Центра. [Электронный ресурс]. // Ре-
жим доступа: http://www.levada.ru/2015/02/25/fenomen-negativnoj-mobilizatsii/.

7 Паин Э., Простаков С., Мохов С., Поляков Е., Федюнин С. Российское идеологическое безвременье 
в зеркале социальных медиа. Презентация по итогам научного семинара НИИ ВШЭ 25 апреля 2013. [Элек-
тронный ресурс]. // Режим доступа: http://www.liberal.ru/upload/files/presentation.pdf.
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ру и др.), это не может повлиять на существенное изменение ситуации.
Таким образом, современные российские СМИ обладают значитель-

ным конфликтогенным потенциалом в отношениях, транслируя установ-
ки мигрантофобии и этнофобии. Это провоцирует в обществе такие не-
гативные тенденции, как рост бытового национализма, снижение уровня 
интеграционного потенциала национальных меньшинств, рост проявле-
ний спонтанного межэтнического насилия и т.д. 

Отметим также, что при освещении межнациональных проблем и 
противоречий, некоторые эксперты выделяют следующие основные по-
зиции представителей средств массовой информации8:

•	 натуралистическая	 позиция,	 которая	 предполагает,	 что	 пресса	
должна быть беспристрастной, объективной, отражать все даже пугаю-
щие стороны межнациональных конфликтов;

•	конъюнктурная	позиция,	подразумевает	дозированное	освещение	
межнациональных проблем СМИ с учетом социально-политической 
ситуации в регионе и в стране, при этом возможно замалчивание неко-
торых фактов;

•	 взвешенная	 аналитическая	 позиция,	 предполагает	 тщательное	 ис-
следование журналистом особенностей межнациональных отношений. 
В этом случае СМИ выступает в роли заинтересованной стороны, пре-
пятствую возникновению межнациональных конфликтов и способствуя 
снижению остроты их протекания. 

Безусловно, необходимо стремится к преобладанию в обществе СМИ 
разделяющих именно третью концепцию, но к сожалению, пока можно 
констатировать преобладание в российской прессе первых двух позиций. 

Традиционные функции СМИ – налаживание межэтнического диало-
га, гармонизация межнациональных отношений, обеспечение воспроиз-
водства культуры различных народов и другие, – накладывают на работу 
журналиста политическую, социальную и моральную ответственность. 
Понятия «свобода слова» и «свобода выражения своих мыслей» требуют 
от журналистов также определенной гражданской позиции и професси-
онального самоконтроля.

В данном контексте, особую актуальность приобретает текст Деклара-
ции Комитета министров Совета Европы «О свободе выражения мнений 
и информации в СМИ в контексте борьбы с терроризмом», которая апел-
лирует к профессиональным и этическим ценностям журналиста, напо-
миная о важной роли, которую они играют в недопущении разжигания 

8 Калинина Н.В. Этножурналистика. Учебное пособие для студентов по направлению подготовки 
031300.62 – «Журналистика». – Благовещенск, Амурский гос. ун-т, 2014 .– С. 56.
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этнической ненависти и необходимости осознания ими той опасности, 
какую СМИ могут создать, выступая в качестве инструмента для выра-
жения националистских или ксенофобских чувств.

Проведённый нами анализ позволяет сформулировать следующие 
выводы:

•	во-первых,	нарастание	объемов	этнически	окрашенной	или,	этниче-
ской информации в общем объеме публикаций российских СМИ;

•	во-вторых,	доминирование	конфликтогенного	потенциала	СМИ	над	
созидательным при описании межнациональных отношений;

•	в-третьих,	укоренение	феномена	«виртуального	национализма»	в	со-
циальных сетях и русскоязычных электронных СМИ;

•	 в-четвертых,	 преобладание	 натуралистической	 и	 конъюнктурной	
позиций при описании журналистами межнациональных и межэтниче-
ских конфликтов.
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Проблемы методологии 
исследования социально-трудовой сферы: 

экономико-правовые аспекты
До настоящего момента современными исследователями и практиками в достаточной мере 
не сформирован понятийный аппарат, позволяющий с точность применять такие основ-
ные понятия как: «труд», «наемный труд», «трудовая сфера», «социально-трудовая сфера» 
и «социально-экономическая сфера». В научной и научно-исследовательской литературе 
такие понятия как «трудовая сфера» и «социально-трудовая сфера» зачастую отождест-
вляются, либо, напротив, разграничиваются, что несомненно приводит к принятию оши-
бочных решений. Трудность в понимании дефиниций, вызвана в первую очередь тем, 
что проблематика трудовой, социально-трудовой и социальной сфер является объектом 
исследований не только юриспруденции, но и экономических, социологических и прочих 
общественно-значимых наук. Таким образом, в зависимости от подходов, научных ин-
тересов и областей знаний деформируется смысловая нагрузка базовых определений. В 
статье проводятся общий и сравнительно-аналитический анализы научно-исследователь-
ской литературы с последними тенденциями российского законодательства в сфере труда. 
Ключевые слова: сфера труда, социально-трудовые отношения, формирование трудо-
вой сферы в условиях инновационной экономики, мониторинг социально-трудовой 
сферы, социально-экономическая сфера.
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Problems of methodology of research 
of socio-labour sphere: economic and legal aspects

Until now, modern researchers and practitioners not adequately formed a conceptual 
apparatus that allows the accuracy to apply such concepts as “labor”, “wage labor”, “la-
bor sector”, “social insurance” and “socially-economic sphere”. In the scientific and re-
search literature, terms such as “work” and “social insurance” often are identified or, on 
the contrary, are differentiated, which certainly leads to making wrong decisions. The 
difficulty in understanding definitions, due primarily to the fact that the problems of 
employment, labor and social spheres is a subject of research not only of jurisprudence, 
but also economic, sociological and other important social Sciences. Thus, depending 
on the approaches, research interests and areas of expertise to deform the meaning of 
the basic definitions. The article includes a General and comparative analyses of the 
research literature with the latest trends of the Russian legislation in the sphere of labor.
Keywords: labour, labour relations, the formation of a labour market in conditions of in-
novative economy, the monitoring of social and labor sphere, the socio-economic sphere. 

Приступая к исследованию, необходимо обозначить границы, имею-
щиеся между такими понятиями как социально-трудовая сфера и сфера 
труда. Определение понятийного аппарата любого исследования являет-
ся неотъемлемой его частью, так как неверное толкование того или иного 
используемого термина может привести к ошибочным результатам.

Итак, современная научная литература содержит различные определе-
ния понятия «социально-трудовая сфера». Особую сложность в определе-
нии точного понимания рассматриваемого понятия представляет тот факт, 
что проблемами социально-трудовой сферы занимаются не только правове-
ды-исследователи, но также: экономисты, социологи, историки и так далее. 

Например, В.А. Каменецкий под социально-трудовой сферой пони-
мает «многоуровневую интегральную категорию», основными состав-
ляющими которой являются: «рынок труда, занятость и безработица, 
мотивация производительного труда (мотивы, интересы, стимулы, за-
работная плата); социальное партнерство; подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации кадров; социально-культурный комплекс 
(здравоохранение, народное образование, наука, культура); социальная 
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защита населения; социальное обеспечение; социальное страхование»1.
В тоже время ряд ученых разграничивают понятия «трудовая сфера» 

и «социально-трудовая сфера». Например, Е.М. Колмакова утверждает, 
что: «совокупность трудовых отношений является составной частью по-
нятия «трудовая сфера», а совокупность трудовых и социально-трудовых 
отношений – составной частью понятия «социально-трудовая сфера». 
Трудовая сфера – это область действия, среда, в которой протекает про-
цесс труда. Как экономическая категория, трудовая сфера представляет 
собой сложную систему, включающую в себя труд как целесообразную 
производительную деятельность и трудовые отношения, то есть отноше-
ния, возникающие непосредственно по поводу труда (организация, нор-
мирование, оплата труда и т. д.). Трудовые отношения протекают в не-
драх производства товаров и услуг. Поэтому трудовая сфера существует 
только на уровне отдельной организации, то есть на локальном уровне. 
Социально-трудовая сфера – это область действия, среда, в которой про-
текает процесс труда как социально-трудовой процесс»2. 

С данным мнением трудно согласиться, так как более углубленный 
анализ научно-исследовательской литературы позволяет сделать выводы, 
противоречащие вышеизложенным доводам. К сожалению, в действую-
щем законодательстве не дано чёткого определения рассматриваемых по-
нятий, однако в нормативных правовых актах широко распространено 
применение таких определений как «трудовая сфера», «социально-тру-
довая сфера» и сфера труда», в связи с чем представляется необходимым 
продолжить исследование в заданном направлении.

Экономисты Н.А. Волгин, Ю.А. Одегов социально-трудовую сферу 
определяют как сферу «социально-экономических процессов и отноше-
ний, в которой доминируют отношения по поводу общественных и про-
изводственных условий труда, по поводу его осуществления, организа-
ции, оплаты, дисциплины, по поводу трудовой этики, формирования и 
функционирования трудовых общностей и т.п.»3.

Социально-трудовая сфера как социально-экономическая категория 
выражает «в совокупности отношения между субъектами рынка труда 
по поводу комплексно развивающихся трудовых и социальных связей, 
охватывающих организацию занятости, предотвращение безработицы, 

1 Каменецкий В.А. Социально-трудовая сфера в условиях трансформации российской экономики: 
дис. … д-ра экон. наук / В.А. Каменецкий. – М., 2003. - С. 16.

2 Колмакова Е.М. Развитие социально-трудовой сферы как фактор формирования инновационной 
экономики в регионе // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2013. №1. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/razvitie-sotsialno-trudovoy-sfery-kak-faktor-formirovaniya-innovatsionnoy-ekonomiki-v-regione (дата 
обращения: 20.04.2016).

3 Экономика труда: (социально-трудовые отношения) / под ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: 
Экзамен, 2003. -С. 249.
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тенденции подвижности, мобильности, общеобразовательной, профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, мотивации, оплаты и стимулирования труда, уровня и каче-
ства жизни населения, регулирования всех этих процессов»4.

В вышеприведенных определениях социально-трудовая сфера отно-
сится к весьма широкому понятию, которое охватывает обширный круг 
процессов и отношений, и зачастую, исследователями такие понятия как 
«социально-трудовые» и «социально-экономические отношения» объе-
диняются. Кроме того, проведя сравнительный анализ научной литера-
туры, можно сделать вывод, что многие авторы, независимо от области 
исследования, не разграничивают такие понятия как «социально-трудо-
вая сфера» и «сфера труда (трудовая сфера)».

С целью выделения наиболее устойчивых дефиниций основных тер-
минов социально-трудовой сферы, можно кратко коснуться вопроса со-
относимости понятий «работа» и «труд».

Т.А. Дорошевска и И.В. Мандрица рассматривают понятия «труд» и «ра-
бота» через призму исторического развития, обращаясь к проблеме двой-
ственности данных понятий. Свои выводы о двойственной природе этих 
понятий, указанные авторы обосновывают не утратившими свою актуаль-
ность размышлениями Ф. Энгельса, который «...в примечаниях к «Капи-
талу» специально обратил внимание, что в языке (в частности, в англий-
ском) существуют два различных слова для обозначения двух различных 
сторон труда: «труд конкретный, качественно определѐнный, создающий 
потребительные стоимости, называется work (труд), а труд абстракт-
ный, количественно определѐнный, создающий стоимость, называется 
labour (работа)». Так же он заключал, что «работа» в продуктивном смыс-
ле, затрачиваемая в определѐнной конкретной форме, – это и есть труд»5.

Обращаясь к трудам Ф. Энгельса и К. Маркса, при исследовании на-
шей темы, нельзя не обратить внимание на следующее утверждение: «... 
в той же мере, в какой труд перестает доставлять удовлетворение, ста-
новится все более отталкивающим, — в той же самой мере конкуренция 
увеличивается, а заработная плата уменьшается. Рабочий пытается от-
стоять общую сумму своей заработной платы тем, что больше трудится: 
работает большее число часов или изготовляет больше в течение одного 
часа. Подгоняемый нуждой, он, таким образом, еще больше усиливает 

4 Курмалиева, З.Х. Регулирование социально-трудовой сферы региона в условиях хозяйственных 
преобразований: дис. … канд. экон. Наук / З.Х. Курмалиева. – М., 2000. - С. 9.

5 Дорошевская Т.А., Мандрица И.В. Исследование понятие «Труд» и «Работа» для построения моде-
ли стимулирования и мотивации персонала // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. 
№1 (17). [Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-ponyatie-trud-i-rabota-dlya-
postroeniya-modeli-stimulirovaniya-i-motivatsii-personala (дата обращения: 20.04.2016).
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гибельные последствия разделения труда. Результат таков: чем больше он 
работает, тем меньшую плату он получает; и это по той простой причине, 
что чем больше он работает, тем более сильную конкуренцию он созда-
ет своим товарищам по работе и потому превращает своих товарищей 
в конкурентов самому себе, в конкурентов, которые предлагают себя на 
таких же плохих условиях, как и он сам; следовательно, по той простой 
причине, что он в конечном счете создает конкуренцию самому себе, са-
мому себе как члену рабочего класса»6.

Исследуя проблемы понятийного аппарата в социально-трудовой 
сфере, нельзя не отметить наличие таких видов трудовой деятельности 
как интеллектуальный труд или добровольческий (волонтерского) труд. 
Считаем, что рассмотреть два этих виде не будет лишним, так как оба они 
представляют особый интерес: первый вид не относится к исторически 
сложившимуся понятию «физического труда», а второй вид, несмотря на 
то, что несомненно попадает под определение «труд», не является в пря-
мом смысле «наёмным трудом».

Первое, с чем мы очевидным образом сталкиваемся, решая сложную 
проблему методологического определения таких базовых понятий, как «ин-
теллектуальная деятельность», «интеллектуальный труд», «духовная дея-
тельность», «духовный труд», «духовное производство», так это с тем, что в 
современной – и не только в отечественной – социально-правовой научной 
литературе эти понятия фактически не разведены, что и свидетельствует об 
их нерефлективном использовании. Более того, в западной литературе по-
нятие «духовное производство» вообще не встречается, в том числе и в со-
временных версиях «социологии знания» или теории «общества знаний»7.

Таким образом, понятия «интеллектуальная деятельность» и «интел-
лектуальный труд» в философских энциклопедических трудах отсут-
ствуют, несмотря на это, экономисты, социологи и, конечно, юристы за-
частую апеллируют именно этими терминами. 

Переходя ко второму интересующему нас виду «труда», обозначим, выво-
ды Л.А. Кудринской: «...понятие «добровольчество», а в современной науке 
«волонтерство» (Volunteerism) применяется для обозначения доброволь-
ческого труда как деятельности, осуществляемой людьми добровольно на 
безвозмездной основе и направленной на достижение социально значимых 
целей, решение проблем сообщества. Во многих странах мира доброволь-
ческий труд сегодня - повседневная социальная практика: люди объеди-

6 Маркс К. Наемный труд и капитал. – Госполитиздат, 1951. С. 21. [Электронный ресурс] URL: http://
www.politpros.com/library/14/33 (дата обращения: 20.03.2016).

7 Бондаренко Е. А., Римский В. П. Интеллектуальный труд и духовное производство: философ-
ско-методологическая экспликация понятий // Научные ведомости Белгородского государственного универ-
ситета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2014. – Т. 27. – №. 2 (173). 
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няются для того, чтобы сажать деревья, обучать здоровому образу жизни, 
проводить экологические акции, организовать конференции, форумы, стро-
ить, вести профилактику правонарушений, решать общие проблемы»8.

Несмотря на разночтения в понимании сущности социально-трудо-
вой сферы, можно выделить аспекты, не вызывающие разногласий в ис-
следовательском сообществе: 

1) социально-трудовая сфера неразрывно связана с процессом трудо-
вой деятельности и социально-трудовыми отношениями; 

2) социально-трудовая сфера есть широкое понятие, в связи с много-
гранностью и содержательностью внешних и внутренних связей, вклю-
чающее социально-экономические процессы и отношения, формиру-
ющиеся как непосредственно в процессе трудовой деятельности, так и 
обеспечивающие возможность её осуществления (по мнению части рос-
сийских исследователей социально-трудовая сфера включает и здравоох-
ранение, и образование, и социальное обеспечение)9.

Понятие «социально-трудовая сфера» определяется также как область 
действия:

– отношений, возникающих между участниками совместного трудо-
вого (производственного) процесса;

– отношений занятости;
– отношений по поводу распределения и потребления произведенного 

национального дохода10.
Таким образом, подводя итог, можно согласиться с общепринятым на 

данном этапе пониманием «социально-трудовой сферы» и утверждать, что 
«сфера труда» является неотъемлемой частью всей социально-трудовой сфе-
ры и требует исследования ее характерных особенностей исключительно 
через призму общих тенденций развития социально-экономической сферы.

Необходимо обозначить основные тенденции и формации развития 
как социально-экономических, так и и трудовых правоотношений, так 
как исходя из вышеизложенного параграфа социально-экономическая 
сфера и сфера труда имеют общие ориентиры, цели и задачи. Совокуп-
ность рассматриваемых сфер обусловлена, прежде всего, единством пра-
вового пространства, регулирующего данные отрасли, а также необхо-
димость единообразного применения законодательства во всех сферах 

8 Кудринская Л. А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика // Социологические ис-
следования. – 2006. – №. 5. – С. 15-22.

9 Карпушкина А.В., Балдина Ю.А.. Социально-трудовая сфера как объект институционального 
анализа // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент . 2013. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
sotsialno-trudovaya-sfera-kak-obekt-institutsionalnogo-analiza (дата обращения: 20.04.2016).

10 Социально-трудовая сфера. Глоссарий [Электронный ресурс]. – http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_
sch2.cgi?RRu.ogr;tu-ywzkuig9!x(lwg/ (дата обращения: 21.01.2016).
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социально-экономического развития.
Итак, в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года11 (далее: Концепция) 
говорится о том, что «...в России в основном завершен переход к рыноч-
ной экономической системе. Создана система базовых правовых норм и 
других институтов, обеспечивающих развитие рыночных отношений. На 
повестке дня стоит задача повышения эффективности деятельности этих 
институтов» (п. 1.1. Концепции).

Здесь необходимо отметить, что любая экономическая деятельность госу-
дарства «...осуществляется на базе научно-технического прогресса, внедрения 
прогрессивных форм и методов организации работы, разработки эффек-
тивных инструментариев регулирования инвестиционной и инновацион-
ной деятельности, обеспечение безопасного уровня жизни населения…»12.

Возвращаясь к Концепции, далее: «...переход от экспортно-сырьевой к 
инновационной модели экономического роста связан и с формировани-
ем нового механизма социального развития, основанного на сбалансиро-
ванности предпринимательской свободы, социальной справедливости и 
национальной конкурентоспособности. 

Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ре-
сурсам, срокам и этапам преобразований по следующим направлениям.

Первое направление - развитие человеческого потенциала России. С 
одной стороны, это предполагает создание благоприятных условий для 
развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни 
российских граждан и качества социальной среды, с другой - повышение 
конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его 
социальных секторов экономики» (п.1.4. Концепции).

Кроме того, системным решением поставленных задач видится пере-
ход от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентиро-
ванному типу развития, в связи с чем, нельзя не обозначить основные 
условия и особенности такого перехода.

Переход к инновационному развитию функционирования социально-тру-
довой сферы имеет особенности, выражающиеся в изменении, прежде все-
го, характера труда, а также трудовых и социально-трудовых отношений. 

В научной литературе уже ведется активная полемика о ведущей роли 
именно трудовой сферы, например, Е.М Колмакова, небезосновательно 
выделяет особые черты эволюционирующего понятия «труд» в иннова-

11 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

12 Шестов С.Н., Чимирис С.В. Экономическая безопасность крымского полуострова // Этносоциум и 
межнациональная культура. - 2016. - № 1 (91). - С. 88 - 92. 
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ционной социально ориентированной экономике:
1. Труд носит преимущественно творческий характер, так как иннова-

ционная деятельность требует нестандартного, творческого подхода. Труд в 
инновационной экономике приобретает черты новаторства, то есть требует 
работника, предлагающего и внедряющего в практику предложения по совер-
шенствованию, улучшению, рационализации производства с целью повыше-
ния эффективности деятельности и конкурентоспособности организации.

2. У работника формируется инновационная восприимчивость, лежа-
щая в основе современного инновационного экономического мышления, 
способствующего организации инновационного стиля работы и повы-
шению производительности труда.

3. Меняется система мотивации и стимулирования трудовой деятель-
ности. В условиях инновационной экономики важнейшим условием 
функционирования предприятия является максимально возможное ис-
пользование интеллектуального потенциала работников. 

4. Труд основан на реализации непрерывно обновляющихся знаний, 
что резко усиливает самостоятельность работника, его профессионализм.

5. Современный работник приобретает профессиональный универса-
лизм и гибкость, содержательность его труда возрастает13.

Важным регулятором социально-трудовых отношений является мо-
ниторинг социально-трудовой сферы, который, согласно Постановле-
нию Правительства РФ «Об утверждении Положения о Всероссийском 
мониторинге социально-трудовой сферы»14, представляет собой «...госу-
дарственную систему непрерывного наблюдения за фактическим поло-
жением дел в социально-трудовой сфере для своевременного выявления 
и системного анализа происходящих в ней изменений, предупреждения 
негативных тенденций, ведущих к формированию и развитию очагов со-
циальной напряженности, а также для краткосрочного прогнозирования 
развития важнейших процессов в этой сфере.

Мониторинг является одним из инструментов разработки государ-
ственной социальной политики». 

Мониторинг проводится Министерством труда Российской Федерации и 
Государственным комитетом Российской Федерации по статистике совмест-
но с Министерством экономики Российской Федерации, Министерством со-

13 Колмакова Е.М. Развитие социально-трудовой сферы как фактор формирования инновационной 
экономики в регионе // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. 2013. №1. URL: http://cyberleninka.
ru/article/n/razvitie-sotsialno-trudovoy-sfery-kak-faktor-formirovaniya-innovatsionnoy-ekonomiki-v-regione (дата 
обращения: 20.04.2016).

14 Постановление Правительства РФ от 22 марта 1995 г. N 291 «Об утверждении Положения о Всерос-
сийском мониторинге социально-трудовой сферы»// Собрание законодательства Российской Федерации от 
27 марта 1995 г., N 13, ст. 1151.
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циальной защиты населения Российской Федерации, Федеральной службой 
занятости России, Федеральной миграционной службой России и другими 
федеральными органами исполнительной власти, а также заинтересован-
ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Основные задачи мониторинга: непрерывное наблюдение за состоя-
нием социально-трудовой сферы и получение оперативной информации 
о ней; объединение информационных потоков, формируемых различ-
ными органами исполнительной власти, участвующими в мониторинге; 
своевременное выявление изменений, происходящих в социально-тру-
довой сфере, и факторов, вызвавших их; предупреждение негативных 
тенденций, ведущих к формированию и развитию очагов напряженно-
сти; осуществление краткосрочного прогнозирования развития важней-
ших процессов в социально-трудовой сфере; оценка эффективности и 
полноты реализации законов и других нормативных правовых актов по 
социально-трудовым вопросам.

В обоснование проведенного исследования, касающегося теорети-
ческих аспектов проблем социально-трудовой сферы, можно привести 
основополагающие установки из преамбулы «Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и Правительством Российской Феде-
рации на 2014 - 2016 годы»15 (далее: Соглашение), где стороны ставят в 
числе приоритетных целей Соглашения создание условий, содейству-
ющих формированию структурно развитой, обеспечивающей нужды 
страны и населения, конкурентоспособной экономики на базе рабочих 
мест, позволяющих использовать материальные и человеческие ресур-
сы эффективно с точки зрения интересов всех субъектов экономики; 
обеспечение нового, более высокого уровня жизни граждан Российской 
Федерации, прежде всего за счет кардинального повышения эффектив-
ности государственного управления и социальной ответственности всех 
субъектов экономики, внедрения принципов достойного труда на основе 
подходов Международной организации труда.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо подчер-
кнуть, несмотря на то, что в действующем законодательстве не закрепле-
ны такие общие понятия как: «сфера труда», «социально-трудовая сфе-
ра» и прочие, проведя общий и сравнительно-аналитический анализы 
научно-исследовательской литературы и последних тенденций россий-
ского законодательства, нельзя не обратить внимание на неразрывность 

15 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014 - 2016 годы // Российская 
газета, N 295, 30.12.2013.
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и общность таких условных определений как «сфера труда» и «социаль-
но-экономическая сфера».
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Богатое историческое наследие государственности, особенно поли-
культурной и полиэтнической по содержанию, делает изучение нацио-
нальной политики особенно злободневной, поскольку априори ясно, что 
сфера национальных отношений уходит глубоко в прошлое. 

Империи – были продуктами своего времени, если хотите, закономер-
ностью исторического пути, которые независимо от способа территори-
ального возникновения, были обречены уступить место национальным 
государствам. Популяризация идей Просвещения, разделение и посте-
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пенное ослабление позиций церкви, усложнение межнациональных от-
ношений в обществе, способствовали пересмотру идентичности челове-
ка и его само восприятию1. 

Вместе с тем именно имперский период заложил основы национальной 
политики, даже не смотря на отсутствие самих наций-государств, которые 
возникли намного позже в эпоху постиндустриальных преобразований2. 

Исследователь П.Ф. Рагимова пишет, что национальная политика 
Российской империи была нацелена на формирование неделимого по-
литико-правового и социокультурного центризма3. 

Российская империя к началу XX века представляло собой государство, 
в котором могли существовать культурно-языковые особенности неславян-
ского происхождения, но не угрожающие единству и целостности страны4. 

Учёный А.Н. Агаларханова отмечает, что царская Россия была клас-
сической многонациональной империей, в которой доминирующее 
положение русского народа было закреплено фактически, а отчасти и 
юридически5. 

Стоит отметить, что начало XX столетия в сфере национальной по-
литики было ознаменовано общеуголовными преследованиями инород-
цев (еврейские погромы). Однако, как правило, после наказания к ним 
применялось, по докладу министра юстиции, царское помилование. 
Штрихи национальной политики вырисовываются из деятельности Го-
сударственной Думы. На заседаниях Думы можно было услышать такие 
слова: «По убеждению царя и его окружения, никакие крупные реформы 
России не были нужны, ибо и без них русский народ беспредельно верен 
своему обожаемому монарху. Если же он иногда и бунтует, то только по 
наущению растленной интеллигенции и врагов России – инородцев»6.

Стоит признать, что многие решения в сфере национальной политики 
принимались исходя из политической целесообразности и сложившейся 
в регионе ситуации: «Централизация не сопровождалась ни единообра-
зием, ни управлением, административный аппарат монархии основывал-
ся на местных обычаях и институтах, смешивая и объединяя их, но не 

1 Сулейманов А.Р. Проблема институционализации национальной идеи в федеративной России // 
Вопросы политологии. 2014. № 1 (13). С. 96-106.

2 Гайдук В.В., Сулейманов А.Р. К проблеме идеологического обоснования национальной безопасности 
федеративной России // Этносоциум и межнациональная культура. 2013. № 9 (63). С. 123.

3 Рагимова П.Ф. Национальная политика российского правительства в конце XIX – начале XX века // 
Вестник СамГУ. 2010. №5(79). С.92-101. 

4 Дякин В.С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало XX в.) // Вопросы 
истории. 1996. № 11-12. С.39-51. 

5 Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в отношении 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Гуманитарные исследования в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. №6. С.18-26. 

6 Черменский Е.Д. IV Государственная Дума и свержение Царизма в России. М, 1976. С. 29.
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уничтожая»7. Не было в царское время и специального демократического 
учреждения в сфере национальной политики. 

Национальная политика проводилась в отношении каждого отдельно-
го народа, которая определялась особенностями территории прожива-
ния, экономических достатком региона, его культурной самобытностью 
и степенью преданности империи. 

Национальная политика Российской империи на инородных окраинах 
была направлена на решение следующих государственных задач:

– установление российского подданства; 
– постепенное вхождение в структуру российского государства; 
– русификация или ассимиляция, протекавшая длительное время и за-

трагивающая религию, быт, культуру.
Стоит отметить, что национальная политика Российской империи 

имела свои отличительные особенности, обусловленные всех ходом 
исторического развития государственности. 

Во-первых, инкорпорация народностей в общегосударственную си-
стему. Поскольку территориальное становление Российской империи 
проходило несколько веков, то административное – территориальное 
устройство страны было представлено регионами с неодинаковым пра-
вовым положением. Подобная национально-территориальная «много-
слойность» была характерна для Российской империи во все времена 
своего существования8. 

Во-вторых, этатизм национальной политики Российской империи, 
который был выражен в полном подчинении управленческих решений 
внутренней и внешней безопасности страны. Территориальный рост им-
перской России стимулировал приспособление правящей элиты к новым 
политическим реалиям. 

В-третьих, национальная политика Российской империи не имела ни-
какого административно – территориального закрепления, отсутствовал 
принцип территориальной этнизации государства.

В-четвёртых, этносы (народности) Российской империи выступали 
не субъектом, а объектом государственной национальной политики, что 
способствовало закреплению принципа надэтничности в обществе (вер-
ность Императору вне зависимости от этничности). 

В-пятых, национальная политика Российской империи – это политика 
«универсума», которая связана с территориальным ростом страны и воз-
никновением в её составе новых поликультурных общностей. Последний 

7 Имперский строй России в региональном измерении. М., 1977. С. 371.
8 Трепавлов В.В. «Национальная политика» в многонациональной России XVI – XIX веков // Истори-

ческая психология и социологии истории. №1. 2009. С.60 – 73. 
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тезис, на наш взгляд, заслуживает дополнительной аргументации. 
В самой национальной политике России того времени кроется истори-

ческая взаимообусловленность имперских и универсальных начал. Уни-
версальность придавала Российской империи сверхэтнический харак-
тер, который не ограничивался национальными элементами общества. В 
этом, на наш взгляд, и заключалась особая миссионерская задача Россий-
ской империи, которая не противоречила основам культурного многооб-
разия общества, но скорее находилась на более высокой эволюционной 
ступени социального развития государств того времени. 

Очевидно, что универсальность имперской политики в сфере нацио-
нальных отношений являлась особым управленческим ресурсом для раз-
вития цивилизаций9. 

Поэтому национальная политика Российской империи не была против 
поликультурности (полиэтничности) народностей, скорее сама способ-
ствовала законсервированию и преумножению всевозможных социаль-
ных идентичностей, культур на своей территории. Национальная политика 
Российской империи – это тенденция к бескрайности, но, одновременно, с 
возможностью внести определённый порядок в бессистемном развитии10. 

Национальная политика Российской империи при всём своём стрем-
лении к универсальному, сверхэтническому синтезировала в себе два 
начала: традиции и модернизацию. Модернизация была необходима для 
того, чтобы не отстать России от других цивилизаций и народов. При 
этом имперский путь акцентировал внимание на собственной уникаль-
ности, поэтому традиционно закреплялись все преобразования, идущие 
«снизу», но не противоречащие самодержавию и имперской власти. Мо-
дернизация не была самоцелью национальной политики Российской им-
перии, что не способствовало искусственному закреплению в массовом 
общественном сознании прозападных идеалов. 

Сущность последней состоит не просто в своевременном обновлении 
политических решений, а именно в их связях и взаимодействиях с эт-
нокультурным сообществом, если так можно выразиться, органическом 
единстве с ними. Национальная политика Российской империи, вбирая 
в себя ценности этнокультурных сообществ, отстаивала идеи симфо-
нического целого государственности и самодержавия, что позволило 
противостоять набирающим силу межэтническим и межнациональным 
противоречиям того времени, а также агрессивному и ложно понятому 

9 Угрин И.М. Категория «имперского»: философский анализ // Философия и культура. – 2014. – № 11. 
С. 1584-1591.

10 Сулейманов А.Р. Национальная идея как социально-философская категория: мифы и реальность // 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93). С. 401-403. 
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национализму, выливающемуся в национальный экстремизм.
СССР являлся исторически сложившемся государством, выражаю-

щим интересы, потребности и надежды не нескольких или одного народа, 
а целой наднациональной общности «советский человек». В общемиро-
воззренческом контексте самоидентификация «советский человек» была 
исторической альтернативой прежнему самоопределению в имперский 
период («единородство, единообразие, единомыслие»11). 

Как пишет учёный В.В. Савельев: «Классово заострённое определение 
«советский народ» выполняло несколько функций. Одна из них была со-
пряжена с намеренным камуфлированием внутреннего разнообразия со-
циалистического общества. Более того, входя в общественное мнение и об-
щественное сознание, это понятие исподволь оправдывало, поддерживало 
и стимулировало постепенно возрастающую внутриэтническую неопреде-
лённость или «размытость» советского общества, которое в будущей пер-
спективе должно было превратиться в некую социальную «амальгаму»»12. 

Стоит подчеркнуть, что в «стране пролетариатов» лексема «советский 
человек», не являющаяся прямым отрицанием наднациональной импер-
ской сущности поликультурности, позволило соблюсти ту необходимую 
меру преемственности, которая органична и естественна для российской 
ментальности. Ведь прежняя (имперская) надэтническая ментальность 
не «улетучилась» так же скоротечно, как это произошло с революцион-
ным поражением империи13. 

Другое дело, что национальный вопрос в контексте Советской госу-
дарственности был уже прерогативой других политических личностей, 
которые оставили особый след в нашей истории. Речь идёт о политиче-
ской дилемме В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

Политика вождя советского пролетариата В.И. Ленина поначалу была 
несколько далека от самой постановки национального вопроса. Посколь-
ку В.И. Ленин выступил ярым сторонником сохранения унитарного го-
сударства, федерацию же рассматривал как отступление от исторически 
неизбежной интеграции народов. 

В «Критических заметках по национальному вопросу» В.И. Ленин 
писал: «Марксисты, разумеется, относятся враждебно к федерации и де-
централизации – по той простой причине, что капитализм требует для 
своего развития возможно более крупных и возможно более централи-

11 Сулейманов А.Р. Национальная идея как социально-философская категория: мифы и реальность // 
Евразийский юридический журнал. 2016. № 2 (93). С. 401-403. 

12 Савельев В.В. Модель самоопределения народов в России: учебно-методическое пособие / В.В. Са-
вельев. – М.: Изд-во РАГС, 2010. С.26. 

13 Сулейманов А.Р. Проблема институционализации национальной в федеративной России // 
Вопросы политологии. 2014. № 1 (13). С. 96-106. 
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зованных государств при прочих равных условиях, сознательный проле-
тариат всегда будет отстаивать более крупное государство»14.

Но ленинский централизм всё же допускал автономию областей, отли-
чающихся хозяйственными и бытовыми условиями либо национальным 
составом населения, и местное самоуправление. Признавая право наций 
на самоопределение вплоть до отделения, В.И. Ленин, подчеркивал, что 
коммунисты «вправе давать самостоятельную оценку целесообразности 
государственного отделения той или иной нации в каждом отдельном 
случае, считаясь с условиями развития, а в первую голову и больше всего 
с интересами классовой борьбы пролетариата за социализм»15.

Кроме того, В.И. Ленин считал необходимым так построить идеологи-
ческую работу, чтобы российские большевики разъясняли право наций 
на самоопределение, а большевики национальных окраин акцентирова-
ли внимание трудящихся масс на лозунге добровольного соединения. 
Одним словом, не всякая инициатива нации об отделении автоматически 
удовлетворяется. Относительно же федерации следует сказать, что нака-
нуне и в процессе социалистической революции в сложившихся к тому 
времени исторических обстоятельствах В.И Ленин приходит к выводу 
вначале о ее возможности, а затем и о необходимости16. 

Всё это объясняется тем, что политика централизма возможна только 
в едином государстве. При формальном единстве к октябрю 1917 года в 
российском государстве наметились центробежные тенденции. Поэтому 
настаивать на единстве российской государственности к тому времени 
было по меньшей мере поспешно. И федерация позволяла снять в этом 
плане напряжённость в стране17. 

Стоит особо подчеркнуть, что после революции 1917 года Временное 
правительство неоднократно пыталось решить национальный вопрос в 
пользу народностей. Так, например, стремление сохранить Финляндию 
в составе России заставил Временное правительство принять «Акт об 
утверждении Конституции Великого княжества Финляндского»18. 

Известный российский учёный Л.Ф. Болтенкова пишет в своей рабо-
те: «В отношении Польши Временное правительство обсуждало вопрос 
о независимом государстве при условии свободного военного союза с 
Россией. Временное правительство согласилось на создание на Украине 

14 Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // ПСС. Т. 24. С. 124.
15 Там же. С.142. 
16 Болтенкова Л.Ф. Теория и практика федерализма. М., Изд-во: Этносоциум. 2014. С.86. 
17 Сулейманов А.Р. Федерализм как национальная идея России: в поисках универсума // Историче-

ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории 
и практики. 2016. № 4-1 (66). С. 170-172.

18 История СССР с древнейших времен до наших дней. М., 1968. Т.VI. С. 668.
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Центральной рады, которая ставила своей целью достижение террито-
риальной автономии Украины в составе России. Были сделаны частич-
ные уступки и прибалтийской буржуазии… Вопроса о независимости 
Закавказья не возникало. Обсуждались лишь проблемы культурно-на-
циональной автономии»19.

Позже эти политические реформы были продолжены советским руковод-
ством страны, но без перехода к федерации они могли оказаться тщетными. 

И.В. Сталин призывал учитывать национальный аспект в построении 
федеративного государства. Его идеологический оппонент М.И. Лацис 
выделял помимо национального фактора и иные. За что был обвинён 
И.В Сталиным в «географическом федерализме»20. 

В.И. Ленин считал, что «национальный состав населения - один из 
важнейших экономических факторов, но не единственный и неважней-
ший среди других»21. Развивая мысль дальше, Ленин писал, что «отры-
вать города от экономически тяготеющих к ним сел и округов из-за «на-
ционального» момента нелегко и невозможно»22.

В итоге национальный принцип лёг в основу территориального 
устройства РСФСР и получил первое конституционное закрепление. Но 
не ставился на первое место. 

На создании РСФСР обсуждение вопроса о национальностях не завер-
шилось, ибо в процессе Гражданской войны произошло относительное 
разделение между республиками. Становилось ясно, что РСФСР - сама 
по себе, а Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан – сами 
по себе. Тем не менее историческое прошлое тяготело над республиками, 
которые искали новые формы совместной жизни23.

В дальнейшем активный политический спор возник вокруг принципа 
автономизации Советской государственности. И.В. Сталин поддерживал 
эту идею, считая, что автономизация позволит сплотить народности и 
этносы. Другого мнения придерживался В.И. Ленин, который был про-
тивником автономизации. Также позиции Советских вождей разошлись 
по поводу суверенитета Советского государства. И.В. Сталин был против 
деления суверенитета между Центром и республиками. В отличие от него 
В.И. Ленин считал, что в союзном государстве суверенитет Союза соче-
тается с суверенитетом союзных республик, т.е. объединение республик 
должно составлять одно, единое государство, обладающее суверените-
том, но и республики, входящие в него, тоже обладают суверенитетом. 

19 Болтенкова Л.Ф. Теория и практика федерализма. М., Изд-во: Этносоциум. 2014. С.96-97. 
20 Сталин И.В. Собрание сочинений: Том 11 / И.В. Сталин – М.: Книга по Требованию, 2013. – 392 с. 
21 Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // ПСС. Т. 24. С. 129.
22 Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // ПСС. Т. 24. С. 130.
23 Болтенкова Л.Ф. Теория и практика федерализма. М., Изд-во: Этносоциум. 2014. С.110.
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Ленинская теория в конечном счете и победила. Так образовался СССР.
Стоит отдельно подчеркнуть, что и сам вектор национальной полити-

ки СССР неоднократно менялся. 
В первое десятилетие существования СССР национальная политика 

представляла собой пролетарский интернационализм. Но, достаточно 
скоро она утратила смысл, поскольку надежды на мировую революцию 
так и не оправдались. 

В годы Великой Отечественной Войны вновь был изменён вектор на-
циональной политики страны, которая была поставлена на военные рель-
сы. Интернационализм был заменён «священной войной», патриотизмом. 

В послевоенные годы (в условиях трудного экономического положе-
ния страны) все силы были пущены на восстановление сил СССР. Эф-
фект поразил весь мир. За столь рекордное время Советский Союз вос-
становил хозяйство, экономику, промышленность, вооружение.

В 70-хх XX столетия в СССР заговорили о формировании новой общ-
ности – «советский человек». Руководство страны официально заявляло 
о полном решении национального вопроса в Советском Союзе. Нацио-
нальная политика приобрела чисто коммунистический характер, прои-
зошло систематическое зарождение первых этноэлит в государстве.

Политика М.С. Горбачёва и распад СССР стали новым витком нацио-
нальной политики страны: становлением новых независимых государств, 
институционализацией амбиций прежних республиканских этноэлит, 
которые уже имели свои государственности и развивали свои политики 
в сфере межнациональных отношений24. 

Идейная сущность последнего этапа заключается в постепенной 
трансформации национальной политики Советского государства, её пе-
рерастании в постсоветскую политику независимых наций – государств. 
Национальная политика СССР реализовывалась в результате стихийно-
го стечения политических обстоятельств и событий. Но при этом она со-
храняла три незыблемых свойства.

Во-первых, национальная политика СССР, несмотря на свою динамич-
ность, по мере своей реализации становилась всё более монолитной, ибо 
была направлена на сближение народов в общегосударственную культуру. 
Во-вторых, национальная политика СССР была в значительной мере «за-
крытой». Она жёстко управлялась, а потому, в действительности была не 
целостной национальной политикой, а политикой для народов (наций). 
В-третьих, национальная политика СССР сохраняла преемственность 
универсальности, которая её досталась ещё из Российской империи. Ме-

24 Нигматуллина Т.А. Национальная политика России: субфедеральный уровень // Этносоциум и 
межнациональная культура. 2012. № 2 (44). С. 194-198.
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нялась её форма (интернационал, борьба с фашизмом, патриотизм, «со-
ветский человек»), но дух сохранялся – «общечеловеческий универсум». 

Советское прошлое позволяет предположить, что национальная по-
литика СССР сохраняла позитивные достижения в единении народов, 
развивалась в направлении становления универсального типа сожитель-
ства. Ей было присуще общечеловеческое притяжение в общекультурном 
пространстве этнических и национальных общностей, языков, культур, 
ценностей. И этот опыт мы должны помнить. 
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Высокое искусство военной маскировки
Подобно природе, которой свойственна мимикрия, человек для разных целей научился 
использовать маскировку. С начала XX в. в практику военного дела вошел камуфляж, 
который постоянно совершенствовался, отражая развитие как военных, так и мирных 
технологий. В 1960-е гг. камуфляж стал одним из символов антивоенного протеста, а 
позже вошел в атрибутику субкультур. Распространение камуфляжной одежды может 
быть индикатором уровня социальной напряженности. 
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The high art of military camouflage
Like nature, which is characteristic of mimicry, for different purposes people learn to 
use a disguise. Since the beginning of the XX century camouflage came in the practice 
of military affairs. Camouflage was constantly improved, reflecting the development of 
both military and peaceful technologies. In 1960-ies camouflage has become a sym-
bol of anti-war protest, and later entered the subculture’s attributes. Spread camouflage 
clothing can be an indicator of the level of social tension.
Keywords: camouflage, disguise, military art, military cunning, subculture. 

О применении военных хитростей повествуют источники Древней 
Индии и Китая, о важности использования отвлекающих средств писа-
ли античные мудрецы и гении Возрождения. Само понятие «военная хи-
трость» в большинстве современных словарей соединяется с понятием 
«стратагема», что поднимает тактические меры по запутыванию врага 
до уровня военной стратегии. Военная маскировка полностью соответ-
ствует тем требованиям, которые всегда человек предъявлял к маске. 
Маска скрывала его внешность, она его защищала от нежелательных 
встреч, когда требовалось сохранить анонимность. Но, кроме того, ма-
ска, принимала помимо защитной функции на себя еще и функцию игро-
вую, давая возможность почувствовать себя тем, кого она изображала, 
передавая силу природы, животных или определенных национальных 
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характеров. Умение скрываться за разными масками воины унаследова-
ли от первых охотников, для которых маска тотемного животного была 
залогом успешной добычи. О давности связи военного обмана с образом 
животного говорит пример троянского коня, хитрой задумке данайцев. 

Вместе с тем в самостоятельную область военного искусства искусство 
камуфляжа (фр. camouflage - маскировка) выделилось лишь на рубеже 
XIX-XX вв. Тогда британские колониальные войска в Индии получили 
форму, цвет которой был назван хаки от персидского слова «khak», оз-
начающего грязь, пыль. Такая форма прекрасно зарекомендовала в пери-
од Англо-бурской войны, когда британцы, носившие красные мундиры, 
были особенно заметны бурам, приспособившимся к окружающей среде. 
С учетом опыта соперника для совершения разведывательных действий 
бойцы шотландского подразделение Британской армии Скауты Ловата 
(англ. Lovat Scouts) облачались в костюмы неприметного цвета, напоми-
навшего лес и духа леса. Так как духа деревьев в шотландском фольклоре 
называли Ghillie Dhu, то от этого имени пошло англоязычное название 
костюма - «гилли-сьют» (англ. Ghillie Suit). 

В 1909 г. в США выходит в свет книга об окраске в животном мире1, в 
которой формулируются подходы к разработке не только теории науч-
ной мимикрии, но и военного камуфляжа. Они оказались востребован-
ными уже в период Первой мировой войны. Для солдат воюющих ар-
мий начинают специально шить форму из ткани защитных тонов. При 
этом в ходу остаются и зарекомендовавшие себя приемы маскировки 
путем переодевания в форму соперника. В 1931 г. в китайской провин-
ции Синьцзян вспыхнуло восстание тюрко-мусульманского населения. 
В правительственные войска были мобилизованы русские эмигранты. 
Среди них оказались белогвардейцы, которые жили в Синьцзяне еще 
со времен Гражданской войны, и те бывшие граждане России, что бе-
жали из СССР от голода и коллективизации. А в 1933 г. генерал-губер-
натор провинции Шэн Шицай сумел договориться с Советским Союзом 
о помощи в подавлении восстания. В Китай был переброшен 13-ый Ал-
ма-Атинский полк ОГПУ, солдаты которого были одеты в белогвардей-
скую форму. Также СССР напрямую финансировал сражавшиеся части, 
составленные из русских эмигрантов. Так, «красные» и «белые» участво-
вали в конфликте на одной стороне, в одной форме, при этом оставаясь 
идеологическим противниками.

Технологии камуфляжа совершенствовались. Накануне Второй миро-

1 Thayer G.H., Thayer A.H. Concealing Coloration in the Animal Kingdom: An Exposition of the Laws of 
Disguise Through Color and Pattern; Being a Summary of Abbott H. Thayer’s Disclosures. N.Y.: Macmillan, 1909.
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вой войны, в 1939 г., эмигрировавший во Францию из России художник 
В. Баранов-Россинэ патентует «пуантилистически-динамичный камуф-
ляж», представляющий собой пятнистый рисунок. В годы войны камуф-
ляж становится исключительно разнообразным, отвечающим условиям 
боевых действий на разных фронтах в разное время года. Для зимнего 
времени, например, характерны были надевавшиеся поверх шинелей 
белые маскхалаты. Германские войска применяли около 30 различных 
цветов камуфляжа. Идеи некоторых из них были позаимствованы СССР, 
в частности камуфляж «березка». В рядах Красной армии первыми по-
лучают камуфляжную форму разведчики, снайперы, саперы и диверсан-
ты, которым выдаются костюмы с неровными пятнами коричневого или 
черного цвета на фоне цвета хаки или зеленом. В 1944 г. появились ка-
муфляжные костюмы светло-зеленого цвета с грязно-серыми разводами, 
которые имитирует рисунок листьев. 

В огромном количестве региональных конфликтов после Второй миро-
вой войны разворачивается, складываются новые требования отражения 
особенности местности в камуфляжном рисунке. В США, вовлеченных в 
значительную часть таких столкновений, было разработано более 40 ти-
пов маскировочных комплектов. Они отвечали задачам укрытия бойцов 
в пустыне (Северная Африка, Средняя Азия), джунглях, (Юго-Восточная 
Азия, Южная Америка), лесу (Европа, Америка), буше (Юг Африки) и т.д. 
Апробацией камуфляжа явились войны в Корее и Вьетнаме, способство-
вавшие появлению рисунков, передающих сложную природную окраску 
Юго-Восточной Азии. 

С появлением компьютерных технологий очевидным было их проник-
новение в мир камуфляжа. В 1984 г. он получает «цифровой» рисунок, 
напоминающий конфигурацию пикселей на экране монитора. Так же, 
как сложно, не останавливая картинку, зафиксировать такую конфигу-
рация, сложно отслеживать передвижение военнослужащих, одетых в 
форму подобной окраски. Также в послевоенное время в национальных 
армиях идет закрепление характера камуфляжа, хотя отдельные части 
могут иметь отличный от других рисунок. Эта разница отмечается в аме-
риканских форме морских пехотинцев, рисунок которой MARPAT (англ. 
Marine Pattern) пришел на смену легендарному камуфляжу Woodland. В 
СССР основным рисунком маскировки являлся «бутан», который мог 
быть в лесном, пустынно-степном и просто растительном вариантах. 

Современный камуфляж появился в развитии пиксельной техноло-
гии. Благодаря многоцветной, содержащей от трех до шести тонов, гам-
ме, расцветка флектарн (нем. Flecktarn) производит шумовой эффект, 
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который стирает резкие границы между цветами или полоски в новей-
ших камуфляжных рисунках. Это позволяет оставаться малозаметным 
в разных условиях: и умеренного климата смешанных лесов, и пустын-
ного ландшафта. Разработки подобного камуфляжа велись еще в Треть-
ем рейхе. Начиная с 1935 г., эксперименты с камуфляжными расцвет-
ками велись в боевых подразделениях СС. А во время Второй мировой 
войны в ряде армейских частей использовались виды «осколочной» рас-
цветки камуфляжа. 

В наше время именно камуфляж типа Flecktarn можно считать наибо-
лее распространенным в армиях стран мира. Его используют пехотинцы, 
части ВВС, некоторые подразделения флота и медицинской службы Бун-
десвера. Этот камуфляж применяется для форм снайперов Вооруженных 
сил Австрии и ряда полицейских подразделений Польши. Форму такого 
рисунка носят пехотинцы и десантники Бельгии. Кроме армий этих го-
сударств рисунок Flecktarn можно увидеть на формах военнослужащих 
Албании, Армении, Дании, Румыния, России, Украины, Японии, а также 
в армии КНР в Тибете. Но есть страны, которые отказались от такого ка-
муфляжа. Это – Франция и Нидерланды. Причем аргументация послед-
них отсылала к камуфляжным расцветкам формы войск СС.

Было бы странным, если бы в военное время государства не заботи-
лись о защите оружия. Умелое применение разнообразных приемов во-
енной хитрости, позволяющих защитить оружие, сделать его невидимым 
для врага имеет долгую историю. Эта черта военного искусства Древней 
Руси, в частности, отмечена в летописях. «В лето 1151... Изяслав дивно 
исхитрил ладьи. Гребцов в них не было видно, виднелись только весла, 
ибо ладьи были покрыты досками. Бойцы стояли наверху в броне и стре-
ляли, а кормчих было двое - один на носу, а другой - на корме, куда хоте-
ли, туда и шли, не оборачивая ладей»2.

В более позднее время такая задача скрыть военную технику осо-
бенно остро затронула безопасность военно-морского флота (ВМФ). 
В годы Первой мировой войны британским художником, офицером 
ВМФ Н. Уилкинсоном была предложена специальная схема маскировки 
такого флота, позволяющая не спрятать судно, а затрудняющая врагу 
оценку расстояния до судна, его скорости и курса. В основу камуфляжа 
были положены идеи кубизма. В Британии эта практика «деформирую-
щего камуфляжа», распространившаяся вскоре и на гражданские суда, 
получила название «ослепляющий камуфляж» (англ. dazzle camouflage), 

2 Цит. по: Гирин А.В. Военная хитрость в русской военной истории // http://samlib.ru/a/aleksandr_
walerxewich_girin/russian_military_cunning.shtml.
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а в США – «суматоха» или «кутерьма» (англ. razzle dazzle). Неудивитель-
но, что к созданию колористического оформления конкретных кораблей 
привлекались британские и американские художники (Э. Тайер, Э. Уод-
сворт, М. Тох, Э. Уорнер и др.). Сначала раскраска каждого судна была 
индивидуальной, затем она унифицировалась. Эффективность подобной 
маскировки обеспечивалась тактикой морского боя, когда командиры 
немецких подводных лодок должны были находить противника визуаль-
но и целиться не в само движущееся судно, а место, где корабль должен 
был оказаться в момент прибытия снаряда. Однако расплывчатый из-за 
раскраски силуэт корабля противника не давал возможности сделать 
точный расчет. 

 Во время Второй мировой войны эффект «ослепляющего камуфля-
жа» сводился к минимуму из-за появления электронных приборов и ави-
ации, позволяющих точно устанавливать координаты судна противника. 
Кроме того, требующий существенных затрат на свою реализацию такой 
«не морской» камуфляж не нравился самим морякам. Однако в годы вой-
ны со стороны Германии были попытки обмануть противника путем на-
несения на немецкие корабли чего-то подобного «ослепляющему камуф-
ляжу». Зачернялись оконечности, рисовались буруны у фальшивых носа 
и кормы, на бортах крупных судов изображались контрастные силуэты 
более мелких кораблей. В ВМФ США и Великобритании также в конце 
Второй Мировой войны после уничтожения японской авиации верну-
лись к опыту подобной защиты, но быстро от нее отказались. Сейчас 
можно говорить о частичном использовании разработок «ослепляющего 
камуфляжа» в кораблях-невидимках.   

Маскировочная раскраска применялась и для наземной военной тех-
ники. Как правило, для зимнего периода то были белила и известь, а для 
летнего – обычная зеленая краска. Некоторая часть вооружений уже в 
заводском варианте была окрашена в два или три цвета. Опыт маскиров-
ки нарастал по ходу расширения числа театров военных действий. После 
войны у самолетов-бомбардировщиков в снежно-белый цвет стали кра-
сить «брюхо», чтобы снизить поражающее воздействие ядерного взрыва. 
Но после 1970-х гг. в советской военной практике большинство военных 
кораблей и самолетов красили в самый незаметный серый цвет.

Маскировка используется не только по отношению к действующему 
оружию или личному составу, но и к ложным целям, которые имитируют 
реальные защищаемые объекты, заставляя противника верить в их бое-
способность. Ложные цели могут быть активными, которые генерируют 
сигналы или производят другие действия, имитирующие боевые, а также 
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пассивными, например, надувные или сетчатые конструкции. В прошлом 
широко применялись деревянные макеты пушек. Во время Второй миро-
вой войны американцы использовали надувной танк «Шерман», чтобы 
был вводить немецких разведчиков в заблуждение относительно распо-
ложения сил союзников.

Накануне стратегических наступательных операций на Западном и Вос-
точном фронтах англо-американским и советским командованиями были 
проведены специальные мероприятия, призванные дезинформировать 
германское руководство. Для этого требовалось осуществить маскиров-
ку подготовки советских и англо-американских войск к летней кампании 
1944 г. В решениях Тегеранской конференции говорилось, что «военные 
штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт друг с дру-
гом в отношении предстоящих операций в Европе» и согласовать «план 
мистификации и обмана противника в отношении этих операций»3. 

В британском Генеральном штабе был разработан план операции по 
маскировке подготовки войск союзников к форсированию пролива Ла-
Манш, получившей кодовое название «Бодигард»4. Усилиями сотруд-
ников отдела секретного подразделения «Лондонская контролирующая 
секция» (London Controlling Section – LCS) и Комитета специальных опе-
раций весной 1944 г. в рамках этой операции предусматривалось прове-
дение около 35 обманных операций. Мероприятия, проведенные весной 
1944 г. в рамках операции «Нападение», являвшейся составной частью 
общего плана операции «Бодигард», были использованы советским ко-
мандованием для маскировки замысла операции «Багратион».  3 мая 
командующему 3-м Украинским фронтом было отдано следующее рас-
поряжение: «В целях дезинформации противника на вас возлагается про-
ведение мероприятий по оперативной маскировке. Необходимо показать 
за правым флангом фронта сосредоточение восьми-девяти стрелковых 
дивизий, усиленных танками и артиллерией… Ложный район сосредо-
точения следует оживить, показав движение и расположение отдельных 
групп людей, машин, танков, орудий и оборудование района; в местах 
размещения макетов танков и артиллерии выставить орудия ЗА, обозна-
чив одновременно ПВО всего района установкой ЗА и патрулированием 
истребителей. Наблюдением и фотографированием с воздуха проверить 
видимость и правдивость ложных объектов…»5. С.М. Штеменко, быв-

3 Советский Союз на международных конференциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
В 3 т. М.: Политиздат, 1978. Т. 2. Тегеранская конференция руководителей союзных держав – СССР, США и 
Великобритании. С. 173.

4 Breuer W Hoodwinking Hitler: The Normandy Deception. Westport, CT: Praeger, 1993; Brown A. Body-
guard of Lies. N.Y.: Jove Books, 1976; Platt O. Bodyguard: The Secret Plan That Saved D-Day. N.Y.: iUniverse, 2004.

5 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны в 2 кн. М.: Воениздат, 1985. Кн. 1. С. 281.
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ший в 1944 г. начальником оперативного управления Генштаба и отвечав-
ший за проведение мероприятий по дезинформации противника, писал: 
«Противник сразу же клюнул на эти две приманки. Немецкое командова-
ние проявило большое беспокойство, особенно на южном направлении. 
С помощью усиленной воздушной разведки оно настойчиво пыталось 
установить, что мы затеваем севернее Кишинева, каковы наши намере-
ния. Своего рода дезинформацией являлось также оставление на юго-за-
падном направлении танковых армий. Разведка противника следила за 
нами в оба и, поскольку эти армии не трогались с места, делала вывод, 
что, вероятнее всего, мы предпримем наступление именно здесь. На са-
мом же деле мы исподволь готовили танковый удар совсем в ином на-
правлении…»6. В зоне ответственности 3-го Украинского фронта умело 
оборудовались ложные районы сосредоточения советских войск. Немцы 
приняли макеты танков и артиллерии за крупное сосредоточение совет-
ских войск на южном участке советско-германского фронта. 

Накануне высадки союзников в Нормандии одним из мероприятий 
по введению противника в заблуждение стала операция «Титаник». 
Она заключалась в выброске макетов парашютистов по обе стороны 
реального района вторжения. На макетах были установлены звуковые 
средства и имитаторы стрельбы, срабатывавшие при приближении к 
земле. В этот момент макеты должны были самоликвидироваться, что-
бы поисковые группы находили только пустые парашюты. Оценивая 
эффективность проведенных весной 1944 г. мероприятий по дезинфор-
мации противника, британский премьер-министр У. Черчилль писал: 
«Наша основная хитрость заключалась в том, чтобы сделать вид, что 
мы намерены высадиться через Дуврский пролив... Использовались та-
кие очевидные средства, как имитация сосредоточения войск в Кенте и 
Суссексе, создание в портах на юго-востоке Англии целых флотов кора-
блей-макетов, десантные учения на прилегающих участках побережья, 
усиленная работа радиопередатчиков. В тех местах, где мы не собира-
лись высадиться, производилась более усиленная разведка, чем там, где 
намечали произвести высадку. Все это дало прекрасные результаты. 
Германское верховное командование твердо верило тем данным, кото-
рые мы любезно предоставляли в его распоряжение»7. Мероприятия, 
проводившиеся британским и советским командованием в рамках опе-
рации «Бодигард», помогли скрыть место, время и состав сил англо-а-
мериканских войск и позволили осуществить форсирование Ла-Манша 

6 Там же. С. 281.
7 Черчилль У. Вторая мировая война // http://www.e-reading.by/chapter.php/63681/37/Cherchill%27_-_

Vtoraya_mirovaya_voiina.
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там, где противник этого ожидал менее всего. 
Еще один пример маскировки. В 1967 г., ходе подготовки Шестидневной 

войны Израилем широко использовались дезинформация, демонстрация 
и имитация действий: строились ложные аэродромы и посадочные пло-
щадки; демонстрировались и имитировались ложные сосредоточения 
войск, особенно танковых; осуществлялись фиктивные радиопередачи. 
За два дня до начала нападения в ряде частей второго эшелона личному 
составу был предоставлен краткосрочный отпуск. Все эти меры позволи-
ли израильскому командованию ввести египтян в заблуждение, а также 
скрыть подготовку к нападению.

Маскировке подвергались и мирные территории, прежде всего, исто-
рические и культурные объекты. Выполняя «особое правительственное 
задание», группа архитекторов и инженеров под руководством академи-
ка Б.М. Иофана разработала уникальный проект по превращению Мо-
сковского Кремля в невидимку. Во время Второй мировой войны были 
осуществлены успешные мероприятия маскировки Калифорнии от 
японской авиации. Применили методы Голливуда, чтобы скрыть около 
34 авиабаз, высаживая поддельные насаждения и устанавливая разные 
структурные покрытия. Скрывались ключевые предприятия и сбороч-
ные заводы, считавшиеся возможными мишенями для японского напа-
дения на побережье Тихого океана. К ним относились авиазавод Дуглас 
в Лонг-Бич и Локхид-Вега в городе Бербанк. Поддержание иллюзии тре-
бовало проявлять признаки жизнедеятельности. Поэтому, рабочие пери-
одически появлялись и перемещали автомобили, а через скрытые люки 
в куполах, появлялись и гуляли на скрытых подиумах и притворялись, 
что делали какую-то работу. Внизу под камуфляжем протекала обычная 
жизнь. Испытательные полеты над замаскированной областью прошли 
успешно, поскольку пилоты не смогли определить авиабазы, заводы и 
фабрики. После окончания войны с Японией камуфляж был удален8. 

Широкое использование камуфляжа в войсках способствовало тому, 
что в конце 1960-х гг. его начинают применять повседневной одежде. На-
чалось все с акций антивоенного протеста, когда появление человека в 
военной форме на улицах должно было привлечь внимание к проблеме 
угрозы войны. В качестве моды камуфляжная одежда тогда не закрепи-
лась. Но в начале 1990-х гг. во время войны в Персидском заливе этот 
стиль получил широкое распространение. Индустрия моду стала окра-
шивать в камуфляжные цвета самые разные ткани и предлагать из них 

8 Королев А.Ю., Королева А.А., Яковлев А.Д. Маскировка вооружения, техники и объектов. Учебное 
пособие. СПб: Университет ИТМО, 2015. С. 34.
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разнообразные изделия, весьма далекие от военной экипировки. Камуф-
ляжный рисунок юбок и платьев отличал работы Дж. Гальяно, А. Сюи, 
Commes des Garsons и других дизайнеров. Камуфляж стал органичной 
характеристикой спортивной и туристической одежды, экипировки 
охотников и рыбаков. Новой разновидностью камуфляжа явилась рас-
цветка одежды под диких животных. Также одежда камуфляжная рас-
краска стала отличительной чертой представителей ряда субкультур, 
например, риветхедов (от англ. rivethead - клепаная голова), отдельных 
направлений в готической субкультуре, а также у панков и киберпанков 
и сталкеров. Одежда такой окраски для придания целостности образа до-
полняется армейскими ботинками или массивными кроссовками, кожа-
ными перчатками, украшениями в панк-стиле.

Камуфляж оказался столь же присущ человеческому обществу, что и 
животным, которым свойственна мимикрия. И по мере развития био-
технологий можно предположить, что будут совершенствоваться методы 
камуфляжа. Естественно, желательно, чтобы использование они находи-
ли в мирной, а не военной сфере. Вместе с тем распространение камуф-
ляжной одежды может быть своеобразным сигналом о повышении уров-
ня социального напряженности. 

Список литературы:
1. Гирин А.В. Военная хитрость в русской военной истории // http://samlib.ru/a/aleksandr_walerxewich_girin/russian_military_
cunning.shtml.
2. Королев А.Ю., Королева А.А., Яковлев А.Д. Маскировка вооружения, техники и объектов. Учебное пособие. СПб: Универ-
ситет ИТМО, 2015.
3. Лобов В.Н. Военная хитрость. М.: Московское военно-историческое общество; Логос, 2001.
4. Лота В. «Бодигард»: взаимодействие обязательно // http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11904307@cmsArticle.
5. Шмелев И. «Зебры» океанов //«Моделист-конструктор». 1971. № 2. С. 31-32.
6. Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны в 2 кн. М.: Воениздат, 1985. 
7. Советский Союз на международных конференциях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в 3 т. М.: Политиздат, 1978. 
8. Breuer W. Hoodwinking Hitler: The Normandy Deception. Westport, CT: Praeger, 1993.
9. Brown A. Bodyguard of Lies. N.Y.: Jove Books, 1976.
10. Platt O. Bodyguard: The Secret Plan That Saved D-Day. N.Y.: iUniverse, 2004. 
11. Thayer G.H., Thayer A.H. Concealing Coloration in the Animal Kingdom: An Exposition of the Laws of Disguise Through Color 
and Pattern; Being a Summary of Abbott H. Thayer’s Disclosures. N.Y.: Macmillan, 1909.

Bibliography
1. Jilin A.V. Military stratagem in Russian military history // http://samlib.ru/a/aleksandr_walerxewich_girin/russian_military_cun-
ning.shtml.
2. Korolev A.Y., Korolev A.A., Yakovlev A.D. Disguise weapons, equipment and facilities. Tutorial. SPb.: ITMO University, 2015.
3. Lobov V.N. Stratagems. M.: Moscow Military Historical Society; Logos 2001.
4. Lota B. “Bodyguard”: interaction necessarily // http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11904307@cmsArticle.
5. Shmelev I. “Zebra” Oceans // “Model Construction”. 1971. № 2. Pp. 31-32.
6. Shtemenko S.M/ The General Staff during the war in 2 books. M.: Military Publishing, 1985.
7. The Soviet Union at international conferences 1941-1945 Great Patriotic War years. 3 t. M.: Politizdat 1978.
8. Breuer W. Hoodwinking Hitler: The Normandy Deception. Westport, CT: Praeger, 1993.
9. Brown A. Bodyguard of Lies. N.Y.: Jove Books, 1976.
10. Platt O. Bodyguard: The Secret Plan That Saved D-Day. N.Y.: iUniverse, 2004.
11. Thayer G.H., Thayer A.H. Concealing Coloration in the Animal Kingdom: An Exposition of the Laws of Disguise Through Color 
and Pattern; Being a Summary of Abbott H. Thayer’s Disclosures. N.Y.: Macmillan, 1909.



Международные отношения

145

Пузырев К.С.
Соискатель кафедры политических наук Кемеровского госуниверситета.

Европейское супергосударство как вызов и шанс 
для регионов Европы: выбор Великобритании

В статье говорится о последствиях Brexit для европей-ских регионов в контексте актив-
ности сепаратистских движений. Автор рассматривает специфику государственного 
устройства Великобритании и анализирует опыт ее региональной политики в контексте 
возможного политического самоопределения трех кельтских наций. Оценивается воз-
можность территориального распада Соединенного Королевства вследствие политиче-
ского кризиса, вызванного Brexit.
Ключевые слова: Brexit, европейский регионализм, регионализация, деволюция, самоо-
пределение, сепаратизм.

Puzirev K.S.
Competitor of the Department of Political Science of the Kemerovo State University. 
E-mail: nastya-puzypeva@mail.ru

European superstate as a challenge and opportunity 
for Europe’s regions: the choice of the UK

The article describes the implications of Brexit for Europe of regions in the context of the 
activities of separatist movements. The author considers the specifics of the UK state de-
vices and analyzes the experience of its regional policy in the context of a possible political 
self-determination of the three Celtic nations. He evaluates the possibility of territorial 
disintegration of the United Kingdom as a result of the political crisis caused by Brexit.
Keywords: Brexit, European regionalism, regionalization, devolution, self-determina-
tion, separatism.

Brexit как политический вызов
Brexit как уникальное политическое явление уходит на наших гла-

зах в историю. Британский референдум о выходе из ЕС, расколовший 
социум Соединенного Королевства, принес минимальную победу про-
тивникам Евросоюза. Британской элите, независимо от состава прави-
тельств, теперь придется реализовывать волю народа на практике. По-
следствия Brexit для т.н. «Европы регионов», так или иначе, выглядят 
неоднозначными.

Brexit, с одной стороны, ослабляет европейское единство и дает сти-
мул к усилению национальных правительств в ущерб органам власти ЕС.
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С другой стороны, как не парадоксально, регионы ЕС, подобные Шот-
ландии, Ольстеру и Каталонии, получают возможность, воспользовав-
шись конфликтом ЕС и национальных правительств, заявить новее по-
литические требования и начать движение в направлении полноценной 
суверенизации.

В то же время, Выход Британии из ЕС может быть использован архи-
текторами нового европейского порядка, как дополнительный аргумент 
принять меры по сплочению ЕС. Недавно заявленные руководством 
Германии и Франции инициативы по консолидации общеевропейского 
пространства и укреплению институтов Евросоюза могут способство-
вать выстраиванию эффективной многоуровневой системы управле-
ния, в рамках которой могут быть более успешно урегулированы взаи-
моотношения органов ЕС, национальных правительств и регионов, что 
в том числе уменьшит потенциал и угрозу регионального сепаратизма 
в Европе.

Следует помнить, что Еврокомиссия в свое время также высказыва-
лась в пользу «скоординированной, долговременной политической схе-
мы, которая требует большей информации и повышает уровень слож-
ности. Большее число акторов должны быть привлечены в нее с целью 
введения дополнительных информационных ресурсов в рамки общей 
процедуры. Сети между всеми территориальными уровнями – супрана-
циональным, национальным, региональным, местным – должны быть 
установлены с целью сохранить процесс управляемым и эффективным»1 
(Conzelman, 1995. P. 139).

Помимо этого, на уровне ЕС достаточно давно рассматривался вопрос 
о перераспределении власти между различными уровнями европейской 
политики с формированием модели «многослойного управления» в рам-
ках т.н. «сэндвич-теории» (Sandwich-These)2 (1991, Eser). Таким образом, 
благодаря сетям региональные единицы и территориальные сообщества 
интегрируются через «сети» в «Большую Европу».

Европейская сетевая политика, таким образом, предполагала фор-
мирование общеевропейских политических сетей, с помощью которых 
политико-административные единицы на субнациональном уровне, от 
регионов и коммун до территориальных общественных объединений, 
самоорганизуются на европейском уровне и принимают участие в фор-
мировании коллективной политической воли. Благодаря такой политике 

1 Conzelman T. Networking and the Politics of EU Regional Policy: Lessons from North Rhine-Westphalia, 
Nord-Pas de Calais, and North West England // Regional & Federal Studies. Volume 5. Issue 2, 1995. – P. 139.

2 Eser T. W. Europäische Einigung, Föderalismus und Regionalpolitik. Schriftenreihe des Zentrums für Eu-
ropäische Studien. Band 1. Trier, 1991. – S. 9ff.
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границы между формальным воздействием и неформальным политиче-
ским влиянием фактически стираются.

Кроме того, действительная консолидация общеевропейских про-
странств может позволить регионам более легко в них интегрироваться, 
лишив смысла многие прежние сепаратистские стратегии и лишив под-
держки многие сепаратистские движения.

«Процесс размытия национальных границ, суверенитета и регионали-
зации Европы шел. Дело тут в интенсивности, но никак не в конечной 
цели. Движение идет планомерно, невзирая на политические пристра-
стия, будь то неоконсерваторы в лице той же Меркель или Саркози, либо 
левые, зеленые... Объединяющей их ценностью является неолибера-
лизм. Это движение к единому пространству, но с поправкой на мигра-
ционные реалии и реалии глобализации экономики. Отсюда лояльное 
отношение к попыткам некоторых европейских регионов обособиться 
от регионального центра, будь то Каталония, Шотландия...» – сказал экс-
перт В. Камкин газете «Взгляд»3. Таким образом, мы стоим перед своео-
бразной развилкой – ситуацией, когда возможны несколько различных 
вариантов развития событий. 

Складывающаяся же на сегодняшний день ситуация характеризуется 
следующими особенностями:

1. Если конструкция многоуровневой («многоэтажной») Европы не 
сложится и не устоится за достаточно короткое время, может произой-
ти взрыв активности региональных движений, и в том числе сепара-
тистских.

2. Регионы Европы, находящиеся сегодня под двойным прессом бю-
рократии ЕС и собственных национальных правительств, вынужденных 
проводить либерально-монетаристский курс, активно стимулируются 
сегодня к кооперации друг с другом для защиты собственных интересов 
и идентичности.

3. В ситуации усугубления кризиса общеевропейских пространств 
(политического, экономического, социального, правового и др.) регионы 
Европы имеют несколько вариантов стратегий, которые могут быть ис-
пользованы для защиты их интересов:

- кооперация регионов друг с другом в борьбе за свои права и коррек-
цию общеевропейской политики;

- последовательное следование сепаратистской стратегии;
- согласие на протекционистскую модель отношений и опеку со сторо-

ны центральных правительств;
3 См.: http://vz.ru/world/2016/6/28/818302.html.
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- последовательная ориентация на Брюссель с выходом из сферы вли-
яния своих национальных правительств.

4. В результате кризиса усилится не только экономическая, но и по-
литическая дифференциация между сильными и слабыми, богатыми и 
бедными регионами.

5. К сепаратистской стратегии в ситуации углубляющегося кризиса 
могут прибегнуть не только национальные, но и территориальные реги-
оны Европы, обладающие сильной культурно-исторической идентично-
стью (Каталония, Страна Басков, Шотландия, Фландрия и др.).

6. Оппонируя политике общеевропейского и национального уровней, 
активизировавшиеся регионы могут попытаться внести в общеевропей-
скую повестку для ряда новых политических вопросов, связанных с уве-
личением масштабов децентрализации и регионализации.

7. Результатом углубления общеевропейского кризиса, скорее всего, 
станет не броуновское движение регионов, но выстраивание многооб-
разных коалиций, в составе которых экономически и политически силь-
ные регионы ЕС могут объединяться с национальными правительства-
ми, политическими партиями и движениями, сегментами политической 
элиты национального и общеевропейского уровня.

8. В ситуации кризиса возможен союз национальных правительств как 
с сильными, так и со слабыми регионами в зависимости от политической 
коньюнктуры.

9. Сами же сильные регионы, способные стать катализаторами мас-
штабных политических изменений, могут вести себя в этой ситуации 
по-разному. Так, например, если Шотландия и Ольстер в составе Вели-
кобритании, а также Каталония в составе Испании уже готовы иниции-
ровать референдумы о собственной независимости, то некоторые другие 
– например, Страна Басков, имеющая в своем распоряжении «план Ибар-
ретхе» о переходе к конфедеративным отношениям с Мадридом – скорее, 
начнут масштабный политический торг со своими национальными пра-
вительствами и органами ЕС, стремясь получить для себя максимальные 
политические выгоды.

В случае Испании ситуация такова, что любое резкое политическое 
движение чревато распадом страны, а усугубляющееся положение в 
экономике вынуждает жестко следовать в фарватере либерально-моне-
таристских стратегий ЕС, что усложняет ситуацию в социально-эконо-
мической сфере, вызывая недовольство как экономически «сильных» (и 
несущих дополнительное бремя по обеспечению финансовой стабили-
зации), так и «слабых» (страдающих от политики жесткой бюджетной 
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экономии) регионов. В этой ситуации отказ испанского правительства 
признать политически значимыми результаты референдума о независи-
мости Каталонии в ноябре 2014 года, настаивая на его неконституцион-
ности4 либо сугубо «консультативном» статусе, не будут иметь в совре-
менной политической ситуации столь принципиального значения. Ибо 
политическая воля сложившейся каталонской нации была выражена в 
форме голосования достаточно ясно и определенно. 

Вместе с тем, происходящий на наших глазах распад существовавшей 
в течение нескольких десятилетий двухпартийной системы Испании мо-
жет подтолкнуть страну к политической неопределенности, когда реша-
ющую роль в ее судьбе будут играть региональные партии и движения, 
выдвигающие собственные программы и требования.

Так, результаты последних выборов в испанские Кортесы оказались 
несколько неожиданными. Народная партия (НП) получила больше го-
лосов (33,03 %), чем на предыдущих выборах, что дало ей 137 мест в Кон-
грессе депутатов. ИСРП набрала 22,66 % голосов и получила 85 депутат-
ских мест, что является худшим результатом в её истории. Чтобы понять 
масштаб катастрофы, переживаемой ИСРП, достаточно вспомнить, что 
6 лет назад, в 2008 году, партия получила более 43 % голосов. Sic transit 
gloria mundi. Блок Унидос-Подемос получил 21,1 % голосов избирателей, 
что на 3,4 % меньше, чем набрал один Подемос за год до этого. Тем не 
менее, число мест в нижней палате у него осталось неизменным — 71 де-
путат (видимо, не всем сторонникам Подемоса понравился союз с ком-
мунистами). Наконец, «Граждане» также ухудшили свои показатели по 
сравнению с предыдущими выборами. В 2015 году они получили 13.9 % 
голосов и получили 40 депутатских мест, а теперь 13.05 % и 32 места. 
Если говорить о территориальном распределении голосов, то по всей 
Испании, за исключением Страны басков, Каталонии и части Анда-
лусии, первое место заняла НП. В Стране басков победил Унидос-По-
демос, Каталонию по округам разделили Унидос-Подемос и ИСРП, на 
части территории Андалусии победила ИСРП. Что касается Сената, то 
там безоговорочное большинство у НП, которая получила  151 место 
из 266. Общая явка избирателей была достаточно высокой и составила 
69,84%. И поскольку ни одна из партий не получила большинства голо-
сов, сразу начались переговоры о создании правительства. У Народной 
партии и «Граждан», которые готовы сотрудничать, не хватило голосов 
в Конгрессе депутатов для формирования кабинета большинства5. В ре-

4 Koelling M. Die Sicht der spanishen Regierung // WeltTrends. Nr. September/Oktober 2014. – S. 77-82. 
5 Желтов М. Испания: крах двухпартийной системы или евроскептицизм по-пиренейски // 

http://izbircom.com/2016/07/05/испания-крах-двухпартийной-системы-и/



Этносоциум 7 (97) 2016

150

зультате ситуация становится весьма непредсказуемой – причем не толь-
ко в погружающейся в глубокий политический кризис Испании, но и в 
превратившейся в своеобразный эпицентр масштабных политических 
трансформаций Великобритании. 

 
Случай Великобритании
Политическая ситуация в Великобритании после Brexit также остается 

достаточно неопределенной. Через две недели после британского рефе-
рендума Brexit уже не выглядит как безусловная благостная перспектива. 
Главные лидеры политической кампании за суверенизацию Великобри-
тании не только не усилили свое влияние, но и вовсе сошли с дистанции.

Борис Джонсон, который, казалось, должен был получить портфель 
премьер-министра без какой бы то ни было серьезной борьбы, снял свою 
кандидатуру. Найджел Фарадж, который боролся за выход своей страны 
из ЕС без малого четверть века, неожиданно подал в отставку с поста ли-
дера Партии независимости Соединенного Королевства (Ukip), как будто 
он проиграл на референдуме, а не победил.

В борьбе за освобождающиеся место лидера Тори (и, стало быть, пре-
мьер министра) лидирует Тереза Мэй, которая вела активную кампанию 
против Brexit’а. Все возможности Найджела Фараджа по капитализации 
Brexit’а в свою пользу, о которых так много говорили публицисты, явля-
ются чисто умозрительными и гипотетическими. Подданным Ее Величе-
ства хотелось двух вещей: выхода из состава ЕС и опытного политика и 
переговорщика для его осуществления. В эту формулу после оглашения 
результатов референдума Фарадж никак не вписывался. Любые его заяв-
ления о «предательстве Brexit’а» были бы восприняты как деструктивные 
в сложный для страны момент.

Возможно, время для критики правительства еще придет. Когда пра-
вительство будет сформировано и проработает пару лет. До того момен-
та активные действия со стороны любого противника нынешней британ-
ской элиты, подчинившейся воле избирателя, попросту бессмысленны6. 
В этой ситуации неизбежно активизируются региональные элиты, ста-
вящие вопрос о трансформации самого Соединенного Королевства. Нам 
следует более подробно рассмотреть предысторию вопроса.

Великобритания за многие годы заслужила себе репутацию одной из 
наиболее антиевропейски настроенных стран-членов ЕС, и одновремен-
но – одного из наиболее централизованных государств Евросоюза со 

6 Дробницкий Д.  Brexit — поражение после победы? Британия уходит из Европы http://www.apn.ru/
publications/article35198.htm.
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сравнительно слабо артикулированной региональной политикой. Кон-
сервативные правительства Великобритании традиционно разыгрыва-
ли антиевропейскую карту, особенно во времена премьерства М. Тэт-
чер и Дж. Мэйджора, и стремились ограничить автономию регионов и 
коммунального ровня управления. Сменявшая их у руля Лейбористская 
партия, напротив, традиционно была настроена более проевропейски и 
делала ставку на усиление регионального и местного уровней управле-
ния, внедряя в этой сфере европейские правовые стандарты. Меры лей-
бористов по активизации региональной политики, предпринимавшиеся 
в 1970-е годы, были щедро поддержаны финансированием из структур-
ных фондов ЕС. Получатели этих средств в основном находились на ре-
гиональном и коммунальном уровнях. И в то время, как Вестминстер все 
активнее отдалялся от британских регионов – Брюссель становился все 
ближе к ним, и прежде всего к региональным элитам, которые все чаще 
рассматривали столицу ЕС как альтернативный источник политических 
и экономических ресурсов.

В Великобритании после 1997 года шли активные дебаты о послед-
ствиях правительственных реформ, предполагавших серьезные консти-
туционно-правовые изменения в области региональной политики. Од-
новременно более благосклонным стало отношение британских элит к 
ЕС, что выразилось, в частности, в прекращении противодействия при-
нятию общеевропейской Социальной Хартии. Эти изменения ускорили 
уже начавшийся процесс региональной и межрегиональной мобилиза-
ции. «Новые лейбористы» - таков был брэнд, символизировавший тогда 
глубокие изменения как в отношении ЕС, так и в региональной политике 
внутри самого Соединенного Королевства. Вместе отношение британ-
ского правительства к вопросу о возможном участии в валютном союзе 
оставалось неизменно негативным. 

По вопросу о деволюции (децентрализации) государственной власти 
через расширение самостоятельности исторических регионов и реги-
онализации были реализованы масштабные изменения в статусе Шот-
ландии, Уэльса и Северной Ирландии. В то время как партийные идео-
логи «новых лейбористов» - такие, как Тони Блэр и Питер Мендельсон 
– неизменно подчеркивали, что процесс децентрализации не изменяет 
радикально систему государственно-территориального устройства Со-
единенного Королевства и не предполагает дальнейшей «политической 
суверенизации» ее регионов. Тем самым любые попытки продолжить 
внутрипартийную дискуссию об «углублении деволюционных реформ» 
неизменно сводились руководством партии на «нет». 
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
часто определяется в научной литературе как «многонациональное го-
сударство»7. Это определение упускает из виду сложный и запутанный 
характер существующей в Великобритании системы государственно-
го управления: одно государство, три «нации» (Англия, Шотландия и 
Уэльс) и одна «территория» (Северная Ирландия), которая при этом 
рассматривается как «неотъемлемая часть» ирландской нации. Отно-
шение этих разных частей к британскому Союзу является при этом 
весьма неодинаковым. 

Так, Уэльс на основании Союзного Акта 1536/42 был присоединен 
к Англии и полностью включен в рами английской административной 
системы. В 1964 году впервые был создан Уэльский офис (Welsh office), 
Министерство по делам Уэльса – благодаря чему произошло официаль-
ное признание валлийской специфики тогдашним лейбористским прави-
тельством Гарольда Вильсона8.

В свою очередь, Шотландия стала частью Союза в 1707 году через объ-
единение английской и шотландской монархий. Она сохранила широкое 
разнообразие собственных административных структур в рамках право-
вой системы, системы образования и в управлении церковью. В 2000-е 
годы британский парламент принял специальный закон о статусе Шот-
ландии. Целые области публичного управления были переданы тогда в 
ведение Шотландского офиса (Scottish Office), то есть Министерству по 
делам Шотландии. Это ведомство было создано в 1885 году и в 1939 году 
перемещено в Эдинбурге.

Политико-правовой статус Северной Ирландии существенно отлича-
ется от шотландского и уэльского. Шесть графств (countries), составляю-
щих сегодня Ольстер, после ирландской войны за независимость 1920-х 
годов были отделены от 26 других ирландских графств, ставших основой 
для образования самостоятельной Ирландской Республики. 

Новое «национальное государство» на Севере с унионистским (про-
тестантским) меньшинством получило, в свою очередь, широкую авто-
номию. Были созданы политические и административные структуры, 
и в том числе двухпалатный парламент в Стормонте, воспроизводящий 
основные черты вестминистерской системы9. C 1949 по 1973 годы ста-
тус Северной Ирландии регулировался специальным законом, и помимо 
этого – британо-ирландским соглашением 1985 года. Последним было 

7 Rose R. Understanding the United Kingdom. London: Longmans, 1982.
8 Rhodes R. A. W. Beyond Westminster and Whitehall: the sub-central governments of Britain. -London 

Winchester, Massachusetts, USA, 1988.
9 Arthur P. Government and Politics of Northern Ireland. London: Longman, 1980.



Международные отношения

153

закреплено право Северной Ирландии на выход из состава Союза, если 
большинство населения этого пожелает10. И хотя эта норма на практике 
ни разу ни применялась, она ставила Северную Ирландию в особое по-
ложение по отношению к другим частям Соединенного Королевства, и 
позволило Ольстеру принять собственное законодательство о государ-
ственной службе и коммунальном управлении. 

В апреле 1998 года переговоры британского и ирландского прави-
тельств и ведущих политических партий Ольстера привели к подписа-
нию т.н. «Белфастских соглашений», которые закрепили переход к но-
вым политическим структурам в Северной Ирландии, что дало шанс на 
мирное урегулирование после 30 лет вооруженной борьбы Ирландской 
республиканской армии (ИРА) с протестантскими (оранжистскими) фор-
мированиями и введенными в Ольстер британскими частями армии и 
полиции. Соглашение предусматривало восстановление в обновленной 
форме североирландского парламента, разрушение парамилитарных фор-
мирований с католической и протестантской сторон, а также налажива-
ние регулярных контактов между Ольстером и Ирландской Республикой. 

«Белфастские соглашения» были вынесены на референдум в мае 1998 
года, который проводился одновременно и в Ольстере, и в Ирландской 
Республике. В итоге в Северной Ирландии подписанные соглашения под-
держал 71,1 % избирателей (при явке в 81,1 %), а в Ирландской Республи-
ке – 56,3 % (при явке в 94,4 %). 

В то же время, несмотря на все уступки и реформы, Великобрита-
ния остается одним из наиболее централизованное государство ЕС, и 
парламент в Вестминстере выступает единственным формальным но-
сителем суверенитета. Конституция страны не содержит положений, 
которые бы защищали уровень коммунального управления со стороны 
центрального правительства. Подтверждением этому служит роспуск 
официальным Лондоном ольстерского парламента в Стормонте на не-
определенное время, а также роспуск правительством М. Тэтчер му-
ниципального совета Большого Лондона в 1985 г. И неслучайно в этой 
связи, что Дж. Мэйджор в свое время боролся за ограниченное понима-
ние принципа субсидиарности только как защиты стран-членов против 
давления со стороны ЕС – но не как защиты прав регионов против на-
циональных правительств.

Поэтому региоализм в Великобритании следует понимать в контексте 
весьма сложной политико-административной системы страны. Ситуа-
ция усложняется наличием национально-политического самосознания 

10 Connolly M., Loughlin, J. Reflections on the Anglo-Irish Agreement // Government and Opposition. N 21(2), 1986.
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у трех кельтских наций – Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии (не 
считая кельтов Корнуолла и острова Мэн). Британская политика благо-
даря этому фактору приобретает территориальное измерение11. Особое 
значение имеет то обстоятельство, что политические элиты Шотландии 
и Уэльса рассматривают свои территории не столько как администра-
тивные регионы, сколько как нации, что находит известное понимание и 
поддержку и на уровне ЕС. 

Одной из ключевых проблем Великобритании является региональное 
неравенство. Политическая власть и экономическое богатство сконцен-
трированы в Южной Англии и Лондоне. В то же время Северная Англия 
и области кельтских наций традиционно относятся к числу наиболее 
структурно слабых регионов Европы. С целью преодоления этих разли-
чий британское правительство в течение 1950-70-х гг. реализовало ряд 
программ, имеющих своей целью «создать рабочие места для работни-
ков»12. C помощью целого ряда финансовых и налоговых мер британ-
ское правительство рассчитывало сделать экономически слабые регионы 
страны привлекательными для внешних инвестиций. Эта политика была 
неразрывно связана с экономической теорией нео-кейнсианства, соглас-
но которой правительство может влиять на экономическую жизнь с по-
мощью финансовых инструментов. Эта попытка вплоть до сегодняшнего 
дня рассматривается многими экспертами как неудачная. Уже с середины 
1970-х гг. лейбористское правительство постепенно начало ограничивать 
масштабы этой политики. После победы на выборах 1979 года М. Тэт-
чер и консервативной партии к власти в Великобритании региональная 
политика лейбористов была списана в архив. Новая политика опиралась 
на неолиберальные, рыночно-ориентированные теории, требовавшие 
ограничения правительственного вмешательства во всех сферах жизни 
и на всех уровнях, включая региональную политику. Подобная политика 
привела к усилению регионального неравенства, а также к усилению т.н. 
«ножниц» между Севером и Югом страны.

Шотландия и Уэльс также понесли немалый ущерб от политики тэ-
тчеровского кабинета13 (Keating, 1991). Одновременно усиливалось не-
равенство внутри самих этих областей: Кардифф и Глазго переживали 
экономический подъем, в то время как в других областях Шотландии и 
Уэльса социально-экономическая ситуация последовательно ухудша-

11 Berrington H. Centre-periphery conflict  and British politics // Y. Meny and V. Wright (eds.)  Centre-
Periphery Relation in Western Europe. London, 1985. P. 171-206.

12 Wood P. United Kingdom // Clout H. Regional Development in Western Europe. London, 1987. 
13 Keating M. Regionalism, Devolution and the British State, 1969-89 // M. Hebbert and P. Garside (eds). Brit-

ish Regionalism, 1900-2000. London, 1989. 



Международные отношения

155

лась. Тэтчеровский «холодный душ» был отчасти смягчен за счет реги-
ональной политики ЕС. При этом различные британские регионы полу-
чали помощь из структурных фондов ЕС, были использованы различные 
региональные программы, включая RECHAP и STRIDE.

Возможность получить деньги из Брюсселя привела в Великобрита-
нии к мобилизации региональных и коммунальных интересов. Это осу-
ществлялось в следующих формах:

- Внутрирегиональная мобилизация.
- Двусторонние соглашения с другими регионами.
- Открытие регионального бюро в Брюсселе.
- Вступление в региональные союзы и межрегиональные объединения.
Для сегодняшней Великобритании. Шотландия и примкнувший к ней 

Ольстер намерены достаточно далеко пойти по пути политизации эт-
ничности, воспользовавшись сложившейся после Brexit ситуацией. Их 
выбор в пользу Европы регионов становится все более очевидным. По-
литические маневры британской элиты, желавшей извлечь политические 
и экономические дивиденды из еврокризиса, привели к ситуации, когда 
территориальный распад Соединенного Королевства превращается во 
вполне реальную перспективу. И комплексная реакция официального 
Лондона на сложившуюся ситуацию пока не просматривается. 
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Высокую актуальность в сфере совершенствования миграционной 
политики имеют проблемы интеграции и адаптации иностранных 
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граждан в условиях постсоветской России. Вполне справедливо, в Феде-
ральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)» говорит-
ся о «недостаточности реализуемых мер по обеспечению эффективной 
социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов», а также 
о негативных факторах, которые создают неблагоприятные условия для 
развития межнациональных отношений. Можно также согласиться с 
определением причин, способствующих развитию негативных тенден-
ций в данной сфере общественных отношений, как об этом сказано в 
Федеральной целевой программе.1

Безусловно, «кризис гражданской идентичности, межэтническая не-
терпимость, сепаратизм и терроризм», во многом, являются следствием 
«глубоких общественных трансформаций по формированию свободно-
го и открытого общества, замены единой советской идентичности раз-
личными, часто конкурирующими формами региональной, этнической 
и религиозной идентичности». Однако, единая советская идентичность 
опиралась на государственную идеологическую теорию, которая четко 
определяла гуманистическую сущность национальной политики госу-
дарства, в соответствии с принципами дружбы народов и социалисти-
ческого интернационализма. Реализация Советским государством сво-
ей идеологической функции через систему воспитания и образования, 
через систему пионерских, комсомольских и партийных организаций 
обеспечивала устойчивое развитие межнациональных отношений в 
контексте указанных принципов.

В постсоветской России необходимо говорить об отказе государства 
от исполнения своих идеологических функций и конституционном 
провозглашении идеологического многообразия (статья 13 Конститу-
ции России).2 Но отказ от установления государственной идеологии, 
в частности, и порождает множество проблем, о которых говорится в 
Федеральной целевой программе. Так, феномен «размывания традици-
онных нравственных ценностей», является прямым следствием деиде-
ологизации общества. В условиях провозглашения идеологического, а 
значит, и нравственного плюрализма, самое широкое распространение 

1 Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. от 25.05.2016) «О федераль-
ной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014 – 2020 годы)» // «КонсультантПлюс». // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_151043/182363c6ec0a9d7b7d334e9028132ca0e2e7c886/ (дата обращения 05.06.2016).

2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. // «КонсультантПлюс». // URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 05.06.2016).
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получили множество идеологических учений, сущность которых не 
соотносится с гуманистическими принципами формирования обще-
ственных отношений.

Сегодня существуют различные взгляды, относительно того, что та-
кое идеология и нужна ли она обществу. Тем не менее, значение иде-
ологии трудно переоценить, если учесть, что каждый человек во всех 
своих действиях всегда руководствуется вполне конкретными идеями. 
В сложившихся условиях, в постсоветской России серьезной пробле-
мой является возможность легкого вовлечения российских граждан, не 
нашедших ответы на духовные вопросы о смысле жизни, целях обще-
ственного развития и т. д., в различного рода деструктивные секты, на-
ционалистические организации, запрещенные в России террористиче-
ские организации. Например, заставляет задуматься история 19-летней 
российской студентки философского факультета МГУ имени Ломоно-
сова Варвары Карауловой, завербованной агентами ИГИЛ3. Следствием 
деидеологизации российского общества, с появлением нового государ-
ственного праздника – День народного единства, без соответствующего 
идеологического обеспечения, который отмечается с 2005 года, стало 
появление движения «Русский марш», организуемого ежегодно в виде 
массовых шествий и митингов отечественными националистическими 
организациями, не только в центре Москвы и во многих городах России, 
но и в зарубежных государствах.4 Кроме этого, игнорирование государ-
ством своей идеологической функции порождает и другие проблемы, о 
которых говорится в Федеральной целевой программе. Например, это 
проблемы правового нигилизма, коррупции, преступности, политиза-
ции этнического и религиозного фактора и т. д..

В свою очередь, «высокий уровень социального и имущественного 
неравенства, региональной экономической дифференциации, распро-
страненность негативных стереотипов в отношении других народов», 
являются предсказуемым и естественным следствием трансформации 
общественных отношений и формирования «свободного и открытого 
общества». Подлинная антигуманистическая сущность капиталистиче-
ского уклада общественной жизни, принявшего обличие «свободного 
и открытого общества», раскрывается в трудах многих прогрессивных 

3 Владимир Федосенко. Весну проведет в «Лефортово». // Российская газета – Федеральный выпуск 
№ 6929 (61) от 23.03.2016, 12:35. // URL: http://rg.ru/2016/03/23/reg-cfo/studentka-varvara-karaulova-ostanen-
tsia-pod-arestom-do-27-maia.html (дата обращения 05.06.2016); Иван Егоров. Николай Патрушев рассказал 
о вербовщиках из ИГИЛ на Дальнем Востоке. // Российская газета – Федеральный выпуск № 6763 (192) от 
27.08.2015, 19:54. // URL: http://rg.ru/2015/08/28/boeviki.html (дата обращения 05.06.2016).

4 Наталья Козлова. «Русский марш» ведут знатоки. // Российская газета – Федеральный выпуск 
№6641 (70) от 02.04.2015, 20:23. // URL: http://rg.ru/2015/04/03/vizov.html (дата обращения 05.06.2016).
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ученых. Безусловно, не потеряли свою актуальность, в данном контек-
сте, и переживают свое возрождение в современных условиях и труды 
К. Маркса5.

Свою связь с провозглашением либерально-капиталистических 
ценностей и деидеологизацией российского общества имеет и про-
блема интеграции иностранных граждан. Разрушение идеологических 
устоев Советского государства и построение капиталистического об-
щества стали причиной появления специфических проблем, связан-
ных с несоотносимостью традиционного образа жизни мигрантов и 
образа жизни, установившегося в новых условиях. Так, для мигрантов 
из Средней Азии, характерными являются общинно-родовые тради-
ции, к которым можно отнести: родовую сплоченность, оформлен-
ную в уникальную сеть самых разнообразных обычаев и традиций, 
направленных на поддержку родственных отношений; национальную 
самоидентификацию, которая, также, вплетена в сложную сеть куль-
турных, религиозных обычаев и традиций; многодетность; семейные 
традиции, которые соотносятся с другими общинными и религиоз-
ными традициями; привязанность к ремесленным и крестьянским 
традициям; общинность, которая проявляется в формировании раз-
личных институтов общинного уклада жизни (формальные и нефор-
мальные общественные организации взаимоподдержки, советы ста-
рейшин, общественные суды и т. д.).

Напротив, в либерально-капиталистическом обществе, не только 
не принято поддерживать родственные отношения, но и в рамках од-
ной семьи, нередко, дети, достигая совершеннолетия, уходят от роди-
телей. К примеру, в США – это, фактически, сложившаяся традиция6. 
Совершенно не характерным для современного капиталистического 
общества является национальная самоидентификация. Многие рос-
сийские ученые, в частности, отмечают кризис национальной иден-
тичности в условиях глобализации7. В условиях капитализма наблю-
дается кризис семейных отношений, малодетность, индивидуализм 
и эгоизм, находящие некое обоснование в рамках демократических 

5 Бузгалин А. В. Социальная философия XXI века: ренессанс марксизма? // Вопросы философии. 
2011, № 3. С. 21.

6 Татьяна Владыкина. Вон из дома! // Российская газета – Федеральный выпуск № 5100 (21), 
03.02.2010  00:20. // URL: https://rg.ru/2010/02/03/deti.html (дата обращения 05.06.2016); By Nick Squires in 
Rome. Italian minister tells young adults it is time to leave home (Итальянский министр призвал родителей вы-
гонять детей из дому). // The Telegraph (6:05PM GMT 18 Jan 2010). // URL: http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/italy/7020496/Italian-minister-tells (дата обращения 05.06.2016); Эмма Стикголд. О праве ро-
дителей и детей жить под одной крышей. // Русская служба Би-би-си (10.11.2009). // URL: http://www.bbc.com/
russian/interactivity/2009/11/091110_blog_emma_parents (дата обращения 05.06.2016).

7 Кортунов С. В. Национальная идентичность: Постижение смысла. // Аспект Пресс, М.: 2009. – 589 с.
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принципов и т. д. Наряду с этим, необходимо учитывать, что общин-
но-родовые традиции в Средней Азии имеют религиозное обоснова-
ние и сообразно почитаются.

Таким образом, надежды лидеров западных государств на то, что 
мигранты из арабских стран, чьи обычаи и традиции, во многом, име-
ют схожие черты с обычаями и традициями народов Средней Азии, 
могут быть интегрированы в западное сообщество, не имеют под со-
бой достаточных оснований. Многие мигранты из Ближнего Востока, 
в современных условиях бегут в страны Евросоюза от войны, спасая 
свои жизни, и не имеют большого желания интегрироваться в новых 
условиях. Большая часть, бегущих от войны, мигрантов рассчитыва-
ет вернуться на Родину, соответственно, принудительная интеграция, 
которая внедряется в отдельных государствах Евросоюза, не имеет 
позитивной перспективы.

В то же время, если говорить о трудовых мигрантах, которые едут 
в Россию из Средней Азии, то необходимо различать тех, кто целе-
направленно едет на подработку и тех, кто нацелен на интеграцию и 
переезд. Соответственно, национальная политика должна быть ори-
ентирована на выявление соответствующих категорий мигрантов. 
При этом, в одном случае, когда речь идет о временной миграции, 
целесообразным представляется совершенствование системы кво-
тирования рабочих мест и ужесточение требований к созданию ци-
вилизованных условий для трудовой деятельности. В случаях, когда 
мигранты нацелены на интеграцию, следует развивать соответству-
ющие программы, помогающие иностранным гражданам адаптиро-
ваться в новых условиях.

Особую трудность в условиях постсоветской России представляет 
проблема несоотносимости общинно-родового уклада жизни и либе-
рально-капиталистических принципов, провозглашение которых соз-
дает благоприятные условия для развития антагонистических тенден-
ций во всех сферах общественных отношений. Преодоление данной 
проблемы представляется возможным только в случае критического 
осмысления западных принципов демократии и реабилитации тра-
диционных нравственных ценностей. Следует отметить, что высокую 
актуальность в условиях либерализации общественных отношений 
имеет проблема возрождения общинно-родовых традиций славян-
ских народов, которые, в свою очередь, опираются на традиционные 
нравственные ценности.
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Review of the Vlasov V.I. monograph
«Reflections on God and divine»

Подготовка рецензии на произведение подобного рода – задача не-
простая, потому что с содержательной стороны это не только авторские 
Размышления, но и Откровения. Тем не менее, «Размышления о Боге и 
божественном» не могут оставить равнодушным никого, и посредством 
нашей рецензии мы хотим выразить благодарность автору - В.И. Власо-
ву - за его духовный труд. 

У читателя может возникнуть вопрос о жанре рецензируемой работы. 
На наш взгляд, «Размышления» носят как научно-исследовательский, так 
и художественный характер. Более того, в 2015 году Президиум Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ 
одобрил паспорт новой научной специальности «Теология»1, а в «Раз-

1 ВАК одобрил появление в России научной специальности «теология» // Российская газета. – URL: 
https://rg.ru/2015/10/11/theologia-anons.html (дата обр. - 10.06.2016)
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мышлениях» раскрываются основы вероучения и анализируются значи-
мые аспекты религиозной жизни в соотношении с нормами конкретной 
религиозной традиции, а именно христианства. Таким образом, автор 
вносит вклад в науку, одновременно решая конкретные просветитель-
ские задачи в сфере религиозного образования.

Рассматриваемая работа разделена на две взаимосвязанные части: 
«Размышление первое. О Боге» и «Размышление второе. О божествен-
ном». Первое Размышление дает представление о базовых категори-
ях («Бог», «Бог Отец», «Бог Сын», «Бог Дух Святой», «Матерь Божия» 
и т.д.) и развитии религиозного миропонимания и мировоззрения в 
исторической перспективе. Отдельный блок посвящен представлениям 
античных философов о Боге и божественном, что позволяет читателю 
понять предпосылки формирования философии католицизма. Особое 
место занимает рассуждение о язычестве и исторических формах его 
существования (например, новоязычество), логически переходящее 
в рассуждение о Триипостасности Бога. Объяснение одного из слож-
нейших понятий Триипостасности Бога автор обогащает интересными 
примерами, сравнивая множественность единостей в одном целом с 
федеративным устройством России. Такое сравнение вполне объясни-
мо и правомерно, если исходить из церковных аналогий. Церковь же, 
священнослужители разъясняют непонимающим единства Бога в его 
Триипостасности или сомневающимся в этом, прибегая к примерам из 
материального мира. В качестве такого примера указывается на един-
ство огня, порождаемого им света и исходящего от него тепла. В.И. Вла-
сов же рассматривает государственное устройство России, являющееся 
федеративным. Субъектов Российской Федерации 85, при этом разных 
видов, а государство как субъект мировых процессов одно и едино. 
Данный пример, на наш взгляд, приемлем, даже если не признавать бо-
жественной теории происхождения государства.

Во втором Размышлении «О божественном» автор, основываясь на 
Евангелии, продолжает идеи, обозначенные в первом Размышлении. В 
части, посвященной Слову Божиему, затрагиваются различные исто-
рико-философские аспекты понятий «слово», «язык», «красноречие», 
«правда», «истина» и т.д. По мысли В.И. Власова, Слово первично, а че-
ловек вторичен, не Слово приспособлено к человеку, а человек к Слову. 
Поскольку Слово есть выражение невидимой мысли, то для этого вы-
ражения человеку дан язык, добавим от себя, в прямом и переносном 
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смысле. Во переносном смысле, у каждого народа – свой язык. У русско-
го народа – русский язык. На этом языке русский человек думает (мыс-
лит), разговаривает, пишет. Этот язык является и государственным.

В рассуждениях о соотношении Воли Божией и свободы человека, а 
также о любви и ее видах раскрываются ключевые аспекты данных ка-
тегорий. Привлекает внимание вывод, что «Божья воля людскую волю 
не неволит, человек доброволен, имеет самопроизволение и это само-
произволение зависит от того, что в нем свободно как добро, так и зло». 
Следовательно, скажем мы, - человек не прав, когда, совершая зло, тот 
или иной неприличный поступок, взваливает вину на кого угодно, в 
том числе и на Бога («Я не хотел этого совершать, я не виноват»). Тогда 
как причину зла нужно искать в самом себе, а это трудно, иногда не ка-
ждому под силу. 

В нить повествования уместно «вкраплены» авторские духовные сти-
хотворения, позволяющие читателям прочувствовать глубину размыш-
лений и личностный подход к изложению материала. Автор буквально 
делится с читателем тем, как личный опыт и переживания сформировали 
его религиозное мировоззрение и привели к написанию анализируемой 
работы. Очень поучительную притчу излагает автор в начале раздела «О 
божественных местах»: 

Пойдем в церковь!
– Грязно.
Ну так в шинок!
– Разве уж под тыном пройти.

Затронутые автором темы могут быть интересны широкому кругу 
читателей в качестве научно-просветительских материалов, а нетриви-
альные рассуждения и выводы могут быть использованы учеными, зани-
мающимися проблемами теологии, истории, философии и т.д. Нам - ав-
торам рецензии – «Размышления» представились полезными в аспектах 
взаимодействия Церкви и государства (для Смирновой М.И.) и фило-
софского осмысления понятий слова и языка (для Янускиной В.В.).
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Среди современных философов весьма широко распространено 
мнение о том, что философия – не наука. Чаще всего при этом ссыла-
ются на то, что философия не поддаётся эмпирической верификации 
и, значит, не отвечает одному из основных критериев научности. Пред-
лагаемая читателям монография – пример, даже образец, того, как фи-
лософия может быть научной. Авторами предпринимается успешная 
попытка доказательства существования ментального (субъективного) 
пространства, выявления его особенностей и установления его соот-
ношения с физическим (объективным) пространством. Тем самым в 
оригинальной авторской концепции Н.И. Губановым и Н.Н. Губановым 
осуществляется синтез идей Р. Декарта и И. Канта о пространстве. 
В данной работе систематизируются и развиваются идеи авторов этой 
работы, которые ранее представлялись вниманию читателей на стра-
ницах разных журналов и монографий. Мы будем указывать работы 
авторов, в которых более подробно, чем в книге, освещены обсужда-
емые аспекты. 

До настоящего времени вслед за Р. Декартом одни философы при-
знавали существование объективного пространства, а духовные 
явления считали внепространственными1. Другие, напротив, вслед 
за Д. Беркли и И. Кантом считали пространство формами либо духа 
вообще, либо априорными формами чувственного созерцания2. И 
только Б. Рассел, Г. Рейхенбах, А.М. Мостепаненко и некоторые другие 
немногочисленные авторы кроме физического пространства призна-
вали наличие перцептуального пространства, в основном кратко упо-
минали о нём3. Но его природу, условия формирования, соотношение 
с физическим пространством не исследовали. Все эти вопросы глубо-
ко разработаны в данной монографии. 

Впервые выявлены различия в пространственных свойствах сен-
сорно-перцептивной и рациональной сфер сознания. Идеальное, су-
ществующее в форме мысленных образов, эмоций, желаний, самосо-
знания, воли, обладает пространственной локализацией в мозговых 
нейродинамических кодах, но эта локализация в непосредственном 
переживании для субъекта элиминирована, как элиминировано и то, 
что органом душевной деятельности выступает головной мозг, в ре-

1 Губанов Н.И. Пространственная локализация и проекция чувственных образов // Философские 
науки. 1984. №3. С.73-81. 

2 Губанов Н.И., Губанов Н.Н. О пространственных свойствах ментальных явлений // Вестник Ишим-
ского государственного педагогического института им. П.П. Ершова. 2014. №3 (15). С.90-96.

3 Губанов Н.Н. Формирование, развитие и функционирование менталитета в обществе. М.: Между-
народный издательский центр «Этносоциум». 2014. 214 с.
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зультате чего возникает иллюзия о внепространственности мысли и 
других названных ментальных явлений4. 

Идеальное, существующее в форме чувственных образов (ощуще-
ний, восприятий, представлений), или сенсорно-перцептивная сфера 
сознания, обладает четырьмя пространственными характеристика-
ми: пространственной локализацией, местом пространственной про-
екции чувственных образов (экстрапроекцией), пространственной 
структурой проекции образов (геометрической формой), протяжён-
ностью проекции чувственных образов в трёх измерениях5. Послед-
ние 3 характеристики составляют ментальное пространство. Оно есть 
способ организации психических модальностей (красное, зелёное, тё-
плое, твёрдое и др.), формирующих в ходе перцептивно-предметной 
деятельности трёхмерную структуру, проецированную вовне6. Выяв-
ление характеристик ментального пространства составляет главный 
момент новизны рецензируемой книги. В условиях адекватного вос-
приятия ментальное пространство в большой степени совпадает с фи-
зическим пространством, а в условиях неадекватного восприятия оно 
значительно, а часто и кардинально, отличается от физического про-
странства, что приводит к нарушению его ориентации в окружающей 
среде. В непосредственном переживании с помощью чувственных об-
разов человеку дано ментальное пространство, физическое простран-
ство постигается человеком с помощью разума7. 

Связь видимого местонахождения чувственного образа и местопре-
бывания воспринимаемого предмета названа А.И. Емченко законом 
пространственной локализации ощущений и восприятий. С учётом 
того, что субъекту непосредственно дана не локализация, а проекция 
образов, и что проекцией обладают не только ощущения и восприя-
тия, но и представления, этот закон в книге справедливо предлагается 
именовать «законом пространственного проецирования чувственных 
образов». Согласно ему, чувственные образы, локализованные в го-
ловном мозге, бессознательно проецируются вовне – на вызывающую 

4 Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Субъективная реальность и пространство // Вопросы филосо-
фии. 2015. №3. С.45-54.

5 Царегородцев Г.И., Губанов Н.И. Принципиальные основания существования адекватного и 
знакового отражения на чувственной ступени познания // Вестник АМН СССР. 1978. №4. С. 64-70.

6 Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Перспективы использования объективно-нереальных ситу-
аций // Вестник Ишимского государственного педагогического института им. П.П.  Ершова. 2013. 
№3(9). С. 18-23. 

7 Губанов Н.Н. Образование и менталитет в составе движущих сил развития общества // Социология 
образования. 2010. №1. С.22-29.
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их причину, благодаря чему чувственное познание обладает интенци-
ональностью, или предметностью. Авторы допускают возможность 
появления новой формы сознания и интеллекта за пределами мозга 
только в случае создания искусственной информационной системы, 
которая по сложности сравнима с мозгом человека.

В работе даны определения главных используемых понятий: про-
странства, ментального пространства, образа, знака, значения, кода, 
модели, иллюзий, галлюцинаций, сновидений. Основные положения 
сформулированы ясно и строго аргументированы. Но главная особен-
ность книги – умелая широкая эмпирическая верификация обосновы-
ваемых положений. Авторы дают гносеологическую интерпретацию 
данных биофизики, физиологии анализаторов, нейрофизиологии, 
психологии, патопсихологии, психиатрии и на основе этого произ-
водят философские обобщения8. Используют материал о плохо изу-
ченных психических феноменах: иллюзиях, галлюцинациях, миражах, 
сновидениях. Ранее этот материал в философских исследованиях ис-
пользовался весьма ограниченно. 

Истинность философии достигается при использовании досто-
верного эмпирического материала, закона достаточного основания и 
подтверждённых практикой теоретических положений9. Всё это есть в 
книге Н.И. Губанова и Н.Н. Губанова. Содержание их работы конкрет-
но опровергает мнение о невозможности научности и эмпирической 
верификации философии. Книга представляет собой редкий для по-
следнего времени случай плодотворного союза философии и науки. Её 
с большим интересом буду читать как философы, так и представители 
частных наук. 
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