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Все управление, в конечном счете, сводится к стимулированию ак-
тивности других людей.

Ли Якокка

С содержанием терминов, берущих свое 
начало в античной истории, порой происхо-
дят любопытные трансформации. Особенно 
поучительно, когда эти изменения касаются 
терминов, связанных c проблемами воспита-
ния молодого поколения. Тогда по появлению 
нового содержания понятий можно судить об 
эволюции общества. Например, педагогом 
в Древней Греции (др.-греч. παιδαγωγός, «веду-

щий ребенка») называли раба, в ответственно-
сти которого была охрана юного воспитанни-
ка от физических и нравственных опасностей 
в то время, как этот раб сопровождал ребен-
ка на занятия. А под стимулом (от лат. stimulus) 
в Древнем Риме буквально понималась остро-
конечная палка, которой можно было погонять 
животных. Прошло несколько столетий. Теперь 
стимулом считается внешнее воздействие на 
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поведение человека, побуждение его к чему-
либо через механизм мотивации. 

Понимание сути этого воздействия, повы-
шение его эффективности имеет особое зна-
чение для социализации подрастающего поко-
ления. Задачи стимулирования не только к тру-
довой деятельности, но и к обучению, службе 
в армии, участию в общественной жизни орга-
нически входят в программы молодежной по-
литики. В этом спектре политической деятель-
ности используется богатый арсенал форм сти-
мулирования, которые различаются по прямо-
му или косвенному воздействию, материаль-
ному или моральному наполнению. Стимулом 
выступает не только поощрение, но и наказа-
ние. Каждая новая эпоха и форма управления 
предлагала собственные виды стимулирова-
ния, ориентированные на побуждение челове-
ка к активности в значимой для того времени 
области общественного развития [2; 4–6].

Несмотря на то, что материальное стимули-
рование всегда предполагало вознагражде-
ние в виде денег или какого-либо имущества, 
что не обнаруживало принципиальных отличий 
в подходах в разные времена, оно не могло не 
отражать политических реалий. Что же касает-
ся нематериального стимулирования, то оно 
прямо было связано c ними, свидетельство-
вало об опыте и возможностях власти и управ-
ленцев всех уровней, духовно-нравственном 
состоянии общества. Даже когда применялись 
социально-бытовые меры стимулирования, 
как например, предоставление жилья, особой 
пенсии, обеспечения обучения детей, системы 
подарков к дням рождения и юбилеям, по ним 
можно было судить об общественном климате. 

Еще больше о нем могут рассказать приме-
няемые социально-психологические методы 
стимулирования. Легко замеряется соотноше-
ние похвалы и порицаний, учитывается пре-
стижность знаков отличия и выражения при-
знания, в частности в виде государственных 
премий или премий различных организаций. 
Следует оценивать уровень публичности сти-
мулирования, не забывая о роли непублично-
го стимулирования. Для вертикальной соци-
альной мобильности молодежи актуально сти-
мулирование ответственностью, обучением 
и свободным временем, делегированием пол-
номочий, возможностью напрямую обращать-

ся к руководству, признание ошибок которого, 
также можно считать побудительным действи-
ем к дальнейшей более эффективной работе. 
В мире корпораций стимулированию помогает 
правильно налаженная корпоративная культу-
ра, которая вносит свой вклад не только в це-
лом в культуру общества, но и в политическую 
культуру.

Несомненно, в стимулировании молоде-
жи важным фактором выступает желаемый 
и возможный вектор приложения усилий. Это 
может быть не трудовая активность, а воен-
ная служба, благотворительность, творчество 
и даже правовое стимулирование правдивых 
показаний участников уголовного или адми-
нистративного процесса, хотя стимулирова-
ние побуждения к труду имеет более длитель-
ную историю и соответственно большее число 
форм [9]. Среди них есть и те, которые имеют 
отложенный характер и проявляются, напри-
мер, в возможности в будущем получить ком-
пенсацию за трудовые усилия. 

Такая ориентированность стимулирования 
на будущее позволяет говорить об особом на-
боре стимулов, рассчитанных на молодое по-
коление. Во-первых, для молодежи значимо 
получить удовлетворение потребностей как 
в настоящем, так и видеть свое развитие в бу-
дущем. Во-вторых, социальные технологии сти-
мулирования молодых людей направлены на 
широкий спектр задач социализации молоде-
жи, включая политическую. В-третьих, c учетом 
готовности молодых людей к инновациям, на 
основе анализа применения системы стиму-
лов можно видеть, насколько эффективными 
могут быть предлагаемые механизмы управ-
ления. В-пятых, по реакции молодых людей на 
используемые методы стимулирования воз-
можно выявление отживших свой век подхо-
дов. Для молодежи требуется система творче-
ского стимулирования, которая  позволяет ей 
выразить отличительные черты данного поко-
ления, а для каждого отдельного молодого че-
ловека показать собственные умения. Подоб-
ная система не ограничивается рамками про-
изводственного процесса или учебной работы, 
а включает условия для самореализации. 

Систему стимулирования молодежи можно 
рассматривать как подсистему более широко-
го образования, каковым выступает политиче-
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ская система. Поскольку один из краеугольных 
камней мобилизационной системы заключа-
ется в активном участии масс в политической 
жизни, очевиден рост рядов молодежных ор-
ганизаций, особенно тех, которые являются 
резервом и помощниками правящих партий. 
Вступление молодого человека в такую орга-
низацию предполагает в дальнейшем приме-
нение к нему системы стимулов, отражающих 
высшую цель данной политической общности. 

Конвергентная система c сильным либе-
ральным началом построена на принципе ак-
кумулирования интересов и потребностей раз-
личных акторов. Однако и она не может функ-
ционировать, не ранжируя их самих и, соответ-
ственно, их интересы по значимости, выстраи-
вая приоритеты и разрабатывая пути их удов-
летворения. Это и есть механизм реагирова-
ния на требования социальной среды и адап-
тации к ее изменениям, включая реакцию 
на потребности молодежи и трансформации, 
происходящие в молодежной среде. При всем 
многообразии вариантов таких политических 
систем у них есть много общего, помимо либе-
рально-демократической платформы. 

В условиях информационной революции 
именно информационная компонента стано-
вится определяющей эффективности любых 
политических и экономических действий. Зна-
чение информационной компоненты кратно 
возрастает, когда она используется в качестве 
инструмента экономической конкуренции, яв-
ляющейся важнейшим институтом современ-
ной рыночной экономики. Принципиальны-
ми являются также выработка и проведение 
в жизнь осмысленной государственной кон-
курентной политики четкого и систематизиро-
ванного законодательства в сфере стимули-
рования и охраны конкуренции. В Центре про-
блемного анализа и государственно-управ-
ленческого проектирования (научный руково-
дитель В.И. Якунин) разработан нормативный 
правовой акт, определяющий государственную 
политику в области стимулирования и защиты 
конкуренции, — Доктрина государственной 
конкурентной политики в Российской Федера-
ции, содержащая программу конкретных го-
сударственно-управленческих действий и ре-
шений в рамках конкурентной политики. В ка-
честве новеллы конкурентного права авторы 

этого документа предлагают нормы, посвя-
щенные стимулированию конкуренции [12]. 
Можно провести некоторые аналогии c китай-
ской программой экономического стимули-
рования — планом, который предусматрива-
ет масштабные госинвестиции в развитие ин-
фраструктуры, системы здравоохранения и об-
разования, прежде всего в отсталых сельско-
хозяйственных внутренних провинциях Китая, 
строительство дешевого жилья, а также в про-
грамму восстановления районов, разрушен-
ных землетрясением в мае 2008 г. [10]. В ки-
тайском опыте поучительно то, что, согласно 
данной Программе, 150 трлн юаней было на-
правлено на нужды образования, на культуру 
и планирование семьи, то есть на сферы, непо-
средственно касающиеся молодежи [18].

Новая информационная среда создает бла-
гоприятное пространство для всех форм как не-
материального, так и материального стимули-
рования молодежи. Она раскрывает перед мо-
лодым человеком новые горизонты карьерного 
роста и личного развития, формирует стандар-
ты качества и создает  определенные стереоти-
пы благополучия, к которым можно стремить-
ся. К отличительным чертам современной сис-
темы стимулирования молодежи следует также 
относить более высокие требования к органи-
зации обратной связи, которая включает обя-
зательную информацию об эффективности ра-
боты, а кроме того, набор откликов на любую 
активность. Так как просто успешное выполне-
ние работы уже выступает в роли дополнитель-
ного стимула, то оповещения о ее результатах 
служат инструментом повышения уровня мо-
тивации исполнителей. К таким откликам от-
носятся традиционные сообщения в средствах 
массовой информации, включая электронные, 
многообразные виды наглядной агитации. 
К ним же добавляются сведения о месте про-
изводственной или учебной структуры, где ра-
ботают или учатся молодые люди, в рейтингах, 
отражение их в имидже организации. Следует 
учитывать, что в Российской Федерации у неко-
торых разновидностей такого стимула, напри-
мер, у Досок Почета, переходящих знаменах, 
вымпелах, грамотах, сохраняется шлейф вос-
поминаний о советском прошлом. Но надо не 
перечеркивать то положительное, что, скажем, 
было накоплено в ходе социалистического со-
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ревнования, а творчески использовать. Это 
же можно отметить и применительно к прак-
тике наград общественных организаций. На-
пример, Значок ЦК ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего специального образова-
ния СССР «За отличную учебу» (вуз) был учреж-
ден Постановлением Бюро ЦК ВЛКСМ Б-26/11 
от 26 октября 1971 г. Решение о награждении 
конкретного студента-отличника принималось 
советом учебного заведения (факультета) и со-
ответствующим комитетом комсомола. Вместе 
со значком «За отличную учебу» вручалось удо-
стоверение установленного образца. Фотогра-
фии отличников помещались на Доски Почета. 
В настоящее время можно подумать о возрож-
дении подобной формы выделения достиже-
ний студента в учебе студенческим профсою-
зом. Если говорить о специфике стимулирова-
ния студенческой молодежи, то подобные меры 
могут быть направлены не только на обучение, 
но и работу студентов во внеучебное время, на-
пример, в студенческих строительных отрядах. 
Это создает основы системного стимулирова-
ния студенчества и придает такому процессу 
политический характер.

Важнейшей причиной социального диском-
форта молодежи является отсутствие или пло-
хая работа каналов вертикальной мобильно-
сти. Даже там, где нет возможности обеспече-
ния карьерного роста молодых людей, наблю-
дается потребность в использовании таких 
методов организационного стимулирования, 
как кадровые перестановки и ротация. Их по-
зитивный эффект заключается в получении 
молодым работником нового опыта, вхожде-
ния в иное окружение, а при изменении рас-
положения структуры предприятия происхо-
дит и переезд на другое местожительства, что 
дает основание для полной смены обстановки. 
Конечно, при реализации программы кадро-
вых перестановок неизбежны риски. Причем 
следует различать риски производственного 
характера, когда новый работник, не войдя 
в курс дела, может совершить ошибки. Однако 
не исключены риски психологического плана 
вследствие сложной притирки нового сотруд-
ника к новому коллективу или обид тех работ-
ников, на место которых он назначен.

Отсюда можно предположить, что для мо-
лодых работников молодых предприятий са-

мым безболезненным способом стимулиро-
вания выступает реструктуризация. Введение 
гибкой функциональной структуры создает ус-
ловия для постоянного поиска, удовлетворяет 
потребности в риске, самореализации, повы-
шает ответственность. Правда, такой реструк-
туризации легко поддаются малые предприя-
тия, тогда как в больших компаниях использо-
вать реструктуризацию в целях стимулирова-
ния молодых работников исключительно слож-
но. Однако и там путем создания различных 
рабочих групп и творческих коллективов, объ-
единяющих трудящихся в разных подразделе-
ниях, можно добиться повышения самооценки 
участников таких групп, что, естественно влия-
ет на выполнение ими непосредственных обя-
занностей, даже если эти группы имеют сове-
щательный, консультативный статус. В идеале 
возникает ситуация, когда результаты актив-
ности подобных творческих групп влияют на 
принятие решений в компании в целом. Следу-
ет помнить, что положительный эффект может 
смениться отрицательным, если участие моло-
дого человека в такой рабочей группе резко 
повышает его рабочую нагрузку, не оставляет 
времени ни на досуг, ни на физическое и эмо-
циональное восстановление.

Стимулирование входит в комплекс задач, 
решаемых в ходе различных видов конкурсов 
на занятие вакантной должности, аттестации 
и пр. При этом желательно — особенно для мо-
лодых работников — добиваться соединения 
этой процедуры c процессом самооценки со-
трудника. Такое совмещение внешней оценки 
и самооценки способствует формированию не-
кой психологической «подушки безопасности», 
не позволяет испытывать чувство страха от воз-
можной потери рабочего места, определенного 
положения в коллективе, более того, позволяет 
корректировать настрой на достижение высо-
ких результатов c учетом не просто конкретной 
работы, но и каждого отдельного человека. Для 
начинающих свою трудовую жизнь молодых лю-
дей, их руководителей и коллег должно быть 
очевидным влияние на семьи, места житель-
ства, полученного образования, вовлеченности 
в занятия спортом, формируемого круга досуго-
вых интересов. Это поможет избежать ошибок 
в оценке эффективности вклада сотрудника 
в работу и не снизить его мотивацию.
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В процессе создания инновационной эко-
номики и перехода на инновационные рель-
сы многократно возрастает значение творче-
ского стимулирования молодежи. Оно полно-
стью удовлетворяет потребности молодых лю-
дей в самосовершенствовании, самовыраже-
нии, самореализации. В этой связи нельзя не 
упомянуть о теории самоактуализация (от лат. 
actualis — действительный, настоящий; само-
выражение) Абрахама Маслоу, как о развитии 
стремление человека к возможно более пол-
ному выявлению и развитию своих личностных 
возможностей [7]. Любопытно, что, по воспоми-
наниям самого Маслоу, его исследования в об-
ласти самоактуализации изначально не плани-
ровались как исследования и начинались не 
как исследования. «Они начинались как попыт-
ка юного мыслящего человека понять двух сво-
их учителей, необыкновенных людей, которых 
он любил и которыми восхищался. Это было сво-
его рода поклонение высочайшему интеллекту. 
Мне мало было просто обожать их, я стремился 
понять, почему эти два человека так отличают-
ся от обычных людей, которыми полон мир. Эти 
два человека были Рут Бенедикт и Макс Верт-
хаймер» [7]. Маслоу подчеркивает роль учителя, 
без которого творческий процесс может не по-
лучить необходимого импульса. 

Также исследователи, суммируя выводы 
американского психолога, выделяют общие 
характерные черты, которые, как считал Мас-
лоу, имеют самоактуализированные люди: бо-
лее эффективное восприятие реальности и бо-
лее удобные отношения c реальностью; при-
нятие (себя, других, природы); непосредствен-
ность; простота; естественность; сосредото-
ченность на проблеме (в противоположность 
концентрированности на себе); способность 
обособиться, потребность в уединении; авто-
номия, независимость от культурных штампов 
и окружения; сохраняющаяся свежесть вос-
приятия; наличие мистического и вершинно-
го опыта; чувство общности c другими (нем. 
Gemeinschaftsgefühl); более глубокие и проник-
новенные взаимоотношения; демократич-
ность; способность распознавать цели и сред-
ства, хорошее и плохое; философский, незлоб-
ный доброжелательный юмор; креативность; 
сопротивление окультуриванию, умение быть 
вне любой определенной культуры [15].

Вместе c тем для формирования развития 
личности по типу самоактуализации необхо-
димы благоприятные условия. Прежде все-
го, к ним относится благоприятный социаль-
но-исторический фон. Однако, помимо  общих 
условий, важны и частные. Так, в 2011 году 
Martin Prosperity Institute (MPI), руководителем 
которого является известный исследователь 
проблем креативного класса Ричард Флорида, 
опубликовал доклад, посвященный сопостав-
лению креативности и благосостояния госу-
дарств [13–14]. В этом отчете исследователи 
представили публике итог подсчета глобально-
го индекса креативности по методике, разра-
ботанной Флоридой на основе статистическо-
го анализа данных из 82 стран мира. В целях 
введения нового критерия глобальной креа-
тивной конкурентоспособности имевшийся 
до этого в распоряжении исследователей гло-
бальный индекс креативности был расширен 
и обновлен. Новый индекс креативности оце-
нивает и ранжирует государства по трем клю-
чевым показателям — трем «Т»: «технологии», 
«талант» и «толерантность». 

«Технологии» означают инвестиции в науч-
ные исследования и разработки, число иссле-
дователей и патентов на душу населения. Для 
измерения индекса технологий были взяты та-
кие показатели, как число патентов, объем ин-
вестиций в научные исследования и разработ-
ки в процентном отношении от ВВП страны, 
а также число исследователей на душу населе-
ния. «Талант» измеряется уровнем и характером 
образования (доля людей, имеющих высшее 
образование), наличием креативного класса 
(доля людей творческих профессий от общего 
числа трудоспособного населения). «Толерант-
ность» — это отношение общества к иммигран-
там, расовым и этническим меньшинствам, 
а также к сексуальным меньшинствам, согласно 
данным социологических опросов Gallup [20]. 
Разумеется, все три показателя можно напол-
нить данными, раскрывающими то, как в их 
развитии проявилась роль молодежи. Такие 
данные полезны для разработки и внедрения 
программ стимулирования закрепления моло-
дежи в сфере науки, развития молодежного ин-
новационного предпринимательства [3].

Поскольку возможности самореализации 
зависят от уровня образования, то значимым 
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стимулом для молодых людей становится полу-
чение образования и доступность различных 
форм повышения квалификации, чему в раз-
ной степени помогают формы движения науч-
но-технического творчества молодежи (НТТМ). 
Сейчас в Российской Федерации Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) возрождает 
движение НТТМ. Однако упор делается на но-
вые формы НТТМ. Например, сюда относят-
ся центры быстрого прототипирования, где 
школьники под руководством инструкторов 
на самом современном оборудовании смогут 
в командах разрабатывать и производить но-
вые полезные изделия. В основе таких цен-
тров лежит идея под названием FabLab (англ. 
fabrication laboratory — «производственная ла-
боратория»), которая зародилась в Centre for 
Bits and atoms (CBa) в Массачусетском техно-
логическом институте (MIT). В Москве по опы-
ту FabLab уже функционируют: лаборатория 
FabLab@School в лицее № 1502 при Москов-
ском энергетическом институте (МЭИ), лабо-
ратория робототехники и 3D-технологий цен-
тра профориентации «Ориентир», лаборато-
рия НТТМ центра профориентации «Технора-
ма на Юго-Востоке» и, наконец, лаборатория 
3D-моделирования и быстрого прототипиро-
вания, созданная в рамках направления про-
фориентации в самом информационно-анали-
тическом центре департамента образования 
Москвы, где проходило нынешнее совещание. 
Участники получают навыки и вкус к различ-
ным профессиям: от инженера, программиста 
и промышленного дизайнера до предпринима-
теля [11].

Большую роль играет возможность про-
демонстрировать собственные изобретения 
и ознакомиться c работами других. В 2014 году 
на обновленной Выставке достижений народ-
ного хозяйства (ВДНХ) в Москве организована 
уже 14-я Всероссийская выставка НТТМ. Она 
представляет собой интерактивную площадку 
для презентации и оценки молодежных проек-
тов, ориентированных на научно-техническую 
сферу деятельности c целью их дальнейшего 
развития и продвижения для формирования 
инновационной экономики страны, а также 
вовлечение в научно-исследовательскую дея-
тельность детей школьного возраста, приви-
тие моды на интеллект. Участниками выстав-

ки являются: авторы научно-технических про-
ектов в возрасте до 30 лет из регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья — 
учащиеся учреждений начального, среднего, 
среднего профессионального и дополнитель-
ного образования, студенты и аспиранты, мо-
лодые специалисты — победители региональ-
ных смотров, конкурсов, олимпиад; учрежде-
ния начального и дополнительного образова-
ния детей и подростков; учреждения высшего 
профессионального образования; образова-
тельные центры и ассоциации; общественные 
некоммерческие детские и молодежные орга-
низации; зарубежные и отечественные науч-
ные центры, музеи, ассоциации, клубы; студен-
ческие общественные объединения; научно-
промышленные и научно-исследовательские 
учреждения, промышленные предприятия; тех-
нопарки, венчурные фонды, бизнес-инкубато-
ры, структуры поддержки инновационанного 
стартапа; естественнонаучные и технические 
музеи. 

Экспозиция выставки дает комплексное 
представление о разнообразии интересов 
и достижений молодежи, перспективах созда-
ния молодежных исследовательских и инно-
вационных проектов; знакомит c авторскими 
программами в сфере образования, творче-
ского воспитания и профессиональной ори-
ентации, представляет деятельность научных 
студенческих обществ; общественных органи-
заций молодых ученых и специалистов; твор-
чество победителей конкурсов, фестивалей 
международного и межрегионального уровня. 
Экспозиция также демонстрирует пошаговую 
подготовку инженерно-технических кадров 
«Вовлечение — Образование — Карьера» [19].

Нельзя забывать о том, что для развития 
и саморазвития молодого человека важны не 
только работа, но и отдых. Поэтому все разно-
образнее становятся формы стимулирования 
свободным временем [1]. С одной стороны, они 
позволяют компенсировать повышенные фи-
зические или нервно-эмоциональные затра-
ты работников на современном предприятии 
или в офисе. С другой стороны, благодаря это-
му формируется более удобный режим рабо-
ты, который позволяет уделять внимание дру-
гим делам, в том числе благотворительности, 
волонтерству [8]. В этой связи можно отметить 
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не просто форму «Банка времени», а такой его 
разновидности, как «Волонтерский банк вре-
мени». Идея этого своеобразного резервуара 
времени возникла в начале 1980-х гг. у юри-
ста и общественного деятеля Эдгара Кана. По-
пулярности «Банка времени» способствовала 
публикация его книги «Больше нет одноразо-
вых людей» [17].

Первые «Банки времени» появились в США 
по инициативе Кана в 1987 году, в Англии — 
в 1998 году, затем социальное движение вза-
имопомощи распространилось по другим стра-
нам мира. Так сформировался новый инстру-
мент повышения эффективности волонтерской 
деятельности в общине, который дает возмож-
ность подобрать конкретным волонтерам соот-
ветствующую их интересам и навыкам работу. 
«Банк времени» позволяет привлекать и вер-
бовать новых волонтеров, «платить» волонте-
рам за их работу, а также отслеживать и кон-
тролировать волонтерскую деятельность. Бла-
годаря лучшей организации работы повышает-
ся ее психологическая отдача, что позволяет 
расценивать данное направление как разно-
видность нематериального стимулирования.

Понятно, что подобная форма волонтерской 
помощи особенно подходит молодым людям, 
стремящимся содействовать нуждающимся, но 
часто не имеющим для этого ни должных зна-
ний и навыков, ни свободного времени. Поэто-
му «Банк времени», который одновременно но-
сит и обучающие функции, способен стимули-
ровать его участников как на расширение сфе-
ры оказания помощи, так и на саморазвитие. 

В условиях, когда многими производствен-
ными процессами руководят крупные корпора-
ции, корпоративная культура становится свое-
образным гидом по правилам поведения но-
вых сотрудников. Но не только. Корпоративная 
идентичность гораздо старше современных 
транснациональных корпораций. Ценность 
корпоративной идентичности была осознана 
в Средние века, когда само средневековое 
общество, в первую очередь, складывалось 
как общество корпоративное. Права и обязан-
ности конкретного человека зависели от его 
принадлежности к определенной корпорации: 
цеху, гильдии, городу, общине, монастырю, уни-
верситету, рыцарству. Каждая из таких общно-
стей имела свои законы и правила поведения, 

способствующие сглаживанию противоре-
чий между ее членами. В XXI в. c появлением 
ТНК, их превращением не только в субъектов 
глобальной экономики, но и акторов мировой 
политики значение корпоративной идентич-
ности стало выходить за рамки простого под-
тверждения приверженности работника фир-
ме, в которой он служит. Не случайно Всемир-
ный экономический форум (Давосский) вместе 
c рядом других организаций выступил в июле 
2001 г. c Глобальной гражданской корпора-
тивной инициативой. Предлагая ее, ВЭФ ис-
ходил из того, что в отличие от некорпоратив-
ного мира в корпоративном секторе отсутству-
ет организационная структура. Это затрудняет 
взаи модействие корпоративных структур меж-
ду собой как на национальном, так и на надна-
циональном уровне. Вместе c тем, есть проб-
лема стимулирования активности молодежи, 
занятой в корпоративном секторе, которую та-
кая бы структура помогала решать. Речь идет 
о расширении вовлечения молодежи в акции, 
связанные c корпоративной социальной от-
ветственностью (КСО).  

КСО является относительно новым каналом 
расширения возможностей бизнеса вносить 
вклад в социальные цели. С точки зрения кор-
поративной культуры и корпоративной иден-
тичности, приверженность работника компа-
нии ценностям достойного безопасного труда, 
защите экологии, построению благоприятных 
отношений в сообществе играют все более 
важную роль не только в том, как общество 
воспринимает эту компанию, но и в чувстве 
его удовлетворенности своим трудом, в росте 
их приверженности своей организации. А это 
отвечает задачам стимулирования. Компании, 
которые практикуют стратегии КСО, участвуют 
в территориальном развитии, что дает им ос-
нование выступать участниками процесса это-
го развития в партнерстве c местными органа-
ми власти и структурами гражданского обще-
ства. В Российской Федерации за последнее 
десятилетие понятие «корпоративная социаль-
ная ответственность», первоначально введен-
ное российскими филиалами международных 
корпораций, получило широкое распростра-
нение. Сейчас оно принимается практиче-
ски всем деловым сообществом. В 2004 году 
конгресс Российского Союза Промышленни-
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ков и Предпринимателей (РСПП) принял Соци-
альный Кодекс, который определил социаль-
ную миссию российских фирм как устойчивое 
развитие независимых и ответственных ком-
паний, которые при соблюдении своих эконо-
мических интересов в то же время гаранти-
руют социальную стабильность, безопасность 
и процветание граждан, защиту окружающей 
среды и соблюдение прав человека. Предпри-
ятие, придерживающееся Кодекса, принима-
ет ответственность за качество своих услуг, 
действует в соответствии c трудовыми права-
ми и ценностями деловой этики, уважая нало-
говую дисциплину и снижая неблагоприятные 
воздействия на окружающую среду.

Любая ответственность, в том числе соци-
альная корпоративная, всегда имеет персо-
нальное изменение. Желательным является 
расширение возможностей ответственного де-
лового поведения молодых работников через 
их вовлечение в программы социально ответ-
ственного маркетинга, передовые социальные 
практики, инвестиции в культурные и образо-
вательные проекты, сотрудничество c между-
народными программами. Также соединение 
элементов стимулирования и корпоративной 
культуры способствует формированию работ-
ников нового типа.

Вопросы формирования корпоративной 
культуры и идентичности нельзя отрывать от 
сложившейся практики корпоративного управ-
ления. В современном мире выделяются две 
основные модели такого управления — амери-
канская (англо-американская) и немецкая. Не-
которые специалисты говорят также об особой 
японской модели. Несмотря на разность управ-
ленческих подходов для всех этих моделей ха-
рактерна акцентировка корпоративных ценно-
стей. Этому способствуют и схемы продвижения 
по службе, внушающие низовому звену уверен-
ность в возможности карьерного роста, и кор-
поративные праздники, символика корпораций 
и т. д. Такая корпоративная культура развивает-
ся и в России. Достаточно зайти на сайты рос-
сийских корпораций или почитать сборник кор-
поративных гимнов, чтобы в этом убедиться. 
Разумеется, нет ничего плохого в том, что кор-
порации заботятся об укреплении собственной 
структуры, используя широкий арсенал средств, 
включая средства стимулирования молодых со-

трудников. Но в условиях глобализации появля-
ется все больше и больше транснациональных 
компаний, которые часто, становясь глобаль-
ными, не расширяют открытость, в том числе по 
линии (КСО). Это и работающую в них молодежь 
ограничивает в проявлении активности, выхо-
дящей за рамки производственной, имеющей 
не только территориальное, но и общеполити-
ческое значение.

Корпоративная идентичность не просто вы-
деляется из имеющегося набора идентично-
стей, на то она и идентичность, но даже иногда 
противопоставляется им. В этом случае слу-
жащий, оказавшийся в результате увольнения 
вне корпорации, может почувствовать себя 
изгоем, если не имеет других характеристик 
идентичности. А в условиях роста конкуренции 
в будущем вполне возможно формирование 
нового образа «врага», в основе которого бу-
дет лежать не экономическая компонента кон-
фликта, а корпоративная идентичность [16]. Та-
ким образом, корпоративная культура может 
играть роль как стимулирующую, так и антисти-
мулирующую, что пагубно может отражаться на 
молодых работниках, которые в условиях кри-
зиса первыми подвержены рис ку увольнения.  

Избежать или, по крайней мере, снизить 
риск увольнения помогает стимулирование об-
учением, которое следует рассматривать как 
заботу о повышении квалификации молодых 
работников. Ряд известных иностранных ком-
паний (Procter&Gamble, Mars, Kelly Services) 
внедрили подготовку персонала непосред-
ственно под свои организации. Они ежегодно 
производят набор молодых сотрудников c це-
лью их дальнейшего обучения, а затем непо-
средственного привлечения к деятельности. 
Основной мотивацией молодых сотрудников 
является возможность продвижения по слу-
жебной лестнице: приобретая опыт, профессио-
нальные знания и навыки, многие в результате 
получают должность в компании. 

Отличие в политике стимулирования моло-
дежи от представителей старших возрастов со-
стоит в том, что требуется придерживаться иной 
пропорции мер позитивного и негативного сти-
мулирования. Причины здесь достаточно про-
зрачны. Негативное стимулирование, прежде 
всего, связано c блокированием прежнего тру-
дового поведения посредством снижения уров-
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ня удовлетворения потребностей. Однако у мно-
гих молодых людей опыта трудового поведения, 
накопленного в прошлом, нет, блокировать не-
чего. Негативные стимулы, скорее всего, при-
ведут к смене места работы или учебы, а в це-
лом будут направлены на снижение не только 
трудовой, но и социальной активности молоде-
жи или же, наоборот, в случае массового сниже-
ния зарплаты, введения штрафов, переводов 
на ниже оплачиваемую работу и пр. способны 
вызвать социальный протест. Поэтому данный 
инструмент применительно к молодежи следует 
применять c осторожностью. А его распростра-
нение можно рассматривать как пренебреже-
ние предпринимателями задачи развития чело-
веческого капитала. 

Безусловно, негативное стимулирование 
не является эффективным инструментом и вне 
рамок производственной жизни, в деятельно-
сти общественных организаций, особенно ор-
ганизаций молодежных. Они должны постоян-
но учитывать особенности возраста, наличие 
свойственной молодым людям увлеченности, 
романтики, стремления к приключениям. Эти 
черты были присущи молодежи всегда. Но в ус-
ловиях обострения геополитических рисков, по-
явления новых типов революций, действующей 
силой которых становится молодежь, пополне-
ния рядов экстремистских движений в странах 
развивающихся молодыми людьми из разви-
тых стран вопросы стимулирования молодежи 
получают уже не просто политическое, а геопо-
литическое наполнение. И если власти государ-
ства, его институты гражданского общества не 
будут заботиться о том, чтобы у молодых людей 
были ясные, четкие и в то же время отвечаю-
щие современным запросам и картине буду-
щего стимулы к развитию и саморазвитию, об 
этом могут позаботиться деструктивные силы. 
Только и стимулы у них подобны замкам феи 
Фата-Морганы, но выйти из того места, куда 
они заманили, возможности нет. 

Россия имеет разнообразный опыт разви-
тия и становления системы стимулирования 
подрастающего поколения. В настоящее вре-
мя все заметнее становится вклад технологий 
стимулирования в повышение конкурентоспо-
собности Российского государства. А это опре-
деляет потребность в теоретических основа-
ниях включения технологий стимулирования 

в программы современной молодежной поли-
тики, совершенствования системы мотивации 
и стимулирования в условиях роста социаль-
но-политической активности молодежи. К ос-
новным направлениям политики стимулирова-
ния молодых людей относятся не только сфе-
ры учебы и трудовой деятельности. Все боль-
ше внимания обращается на стимулирование 
исполнения молодыми людьми обязанностей 
военной службы (здесь уместно вспомнить ре-
акцию студентов на создание научных рот), ор-
ганизацию и развитие добровольческого дви-
жения, ориентированного на пропаганду и сти-
мулирование здорового образа жизни среди 
подростков и молодежи, стимулирование мо-
лодых людей свободным временем в целях его 
патриотического наполнения. 

Вместе c тем в политике стимулирования 
молодежи есть еще много резервов, неис-
пользованных возможностей, в частности, 
в привлечении к ней различных общественных 
объединений. Без эффективного управления 
мотивационно-стимулирующими процессами 
молодежи сложно построить инновационную 
экономику, обеспечить высокий уровень меж-
дународной конкурентоспособности России. 
А это задачи первостепенной политической 
важности. 
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В современном российском обществе цен-
ности, имеющие приоритетное обобщенное 
выражение, не сложились, так как радикаль-
ные реформы, несли с собой новые ценности, 
которые принимались индивидами вынужден-
но. Исследователи отмечают: «Подавляющая 
часть населения оказалась не готова к таким 
радикальным преобразованиям. Очень мно-
гие не смогли найти свое место в рыночной 
экономике, приспособиться к новым политиче-
ским условиям... Для большинства крайне не-
благоприятная ситуация „принудительной” или 
„вынужденной” адаптации, неподготовлен-
ность к подобного рода стремительным пере-
менам стали причиной глубокого внутреннего 
кризиса» [1, с. 14]. Российское общество ока-
залось неспособным к творческой, инноваци-
онной деятельности, то в немалой степени пре-
допределила трудности адаптации основной 
массы трудоспособного населения к рыночной 
экономике. Причем адаптироваться пришлось 
не к тому рынку, который существовал в пред-
ставлениях отдельных групп и слоев, а к реаль-
ной рыночной экономике, со всеми ее недо-
статками, многократно усиленными в риско-
вом обществе.

 Социолог Парсонс исследовал, как соци-
альная структура побуждает не которых чле-
нов общества к не соответствующему пред-
писаниям поведению. По его мнению, среди 
множества элементов социальной структуры 

можно выделить два особенно важных, кото-
рые принципиально влияют на характер адап-
тационного поведения людей. «Первый состо-
ит из определенных культурой целей, намере-
ний и интересов, выступающих в качестве за-
конных целей всего общества или же для его 
отдельных слоев. Второй элемент «определяет, 
регулирует и контролирует приемлемые спосо-
бы достижения этих целей... В любом случае 
выбор средств достижения культурных целей 
ограничивается институализированными нор-
мами» [4, с. 44].

 Разбалансированность между культурны-
ми целями и институциональными средствами 
их достижения приводит к состоянию аномии, 
которое означает, что ценностные регуляторы 
слабы, соответственно, противоречия между 
целями и средствами, их характер и острота 
влияют на то, принимают ли люди обществен-
ные цели и используют ли они нормативные 
или незаконные средства для их достижения, 
что побуждает индивидов в обществе к выбору 
того или иного типа адаптации [6, с. 428].

 Однако в современном обществе трудно 
определить, что конкретно относится к культур-
ным целям и институциональным средствам 
их достижения, так как еще П. Сорокин, гово-
ря о социокультурном пространстве, отмечал, 
что в нем истинной «реальностью-ценностью» 
выступает неопределенное многообразие [6, 
с. 345]. В наши дни ученые рассматривают со-
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циокультурное пространство как «сложную, 
открытую самоорганизующуюся систему» [2, 
с. 31]. Поведение индивидов в российском об-
ществе вызывает установку на готовность ри-
сковать, вырабатывая инновационные методы 
достижения цели, что конкретно проявляется 
в выборе средств достижения богатства и вла-
сти. Ярким примером адаптации индивидов 
в обществе является игра. «В эпоху сис темного 
кризиса современной цивилизации нет друго-
го выхода из него, кроме как включения твор-
ческих разумных начал, одной из которых яв-
ляется игра. Адаптационный ресурс игры поз-
воляет индивиду в современном динамичном 
обществе проиграть свои действия и получив, 
социальную зрелость включиться в обществен-
ную жизнь общества без больших потерь» [5, 
с. 392]. Для понимания природы и распростра-
ненности данного типа адаптации важно учесть 
непреднамеренные последствия того, что дале-
ко не все факты правонарушений выявляются 
правоохранительными органами. Латентные 
функции непоследовательной борьбы властей 
с преступностью, а также снисходительное от-
ношение общества к девиантному поведению 
приводит к распространению данного типа 
адаптации. «Если бы общественное сознание 
не принимало мошенников, их было бы намно-
го меньше», — отмечает Мертон, добавляя при 

этом, что основная причина подобной ситуации 
не столько в личных пороках, сколько в «болез-
ни» социальной структуры общества, что сужает 
каналы институциональных средств для дости-
жения целей, свертывает возможности обре-
тения новых социальных статусов, исполнения 
ролей, необходимых для участия в демократи-
ческой жизни и вхождения в рыночные отно-
шения [3, с. 78]. Это особенно актуально для 
современной России.
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Значение сферы здравоохранения трудно 
переоценить: она позволяет обеспечить дости-
жение таких целей, как естественный прирост 
населения, высокий уровень жизни всех пред-
ставителей общества, равные возможности 
для удовлетворения бытовых условий жизни 
и трудовой деятельности разных социальных 
слоев. При этом «нездоровая» политика госу-
дарства в сфере здравоохранения препятству-
ет реализации этих задач, приоритетных для 
социально-экономической политики любого 
государства.

Политика государства по развитию системы 
здравоохранения на долгосрочную перспек-
тиву требует создания единого правового ме-
ханизма регулирования и охраны позитивных 
отношений, складывающихся между пациен-
том и медицинским работником. Это позволит 
сформировать уверенность граждан в защи-
щенности их статуса, а в сознании медработ-
ников — повысить авторитет закона и его вос-
приятия как нормативного документа, стиму-
лирующего к надлежащему исполнению про-
фессиональных функций [1]. 

Между тем социальная и правовая полити-
ки государства в данной сфере далеко не всег-
да эффективны и, как следствие, не в полной 
мере удовлетворяют медицинским потребно-
стям граждан. Внимание общественности в по-
следнее время вновь сфокусировалось на фак-
торах, негативно характеризующих отрасль 
здравоохранения. Речь идет о неудовлетво-

ренности населения существующим уровнем 
медицинского обслуживания и низкой квали-
фикацией врачей, проблемах привлечения их 
к уголовной ответственности за отклоняющее-
ся от профессионального стандарта поведе-
ние, приводящее к человеческим жертвам. 
Согласно информации, озвученной Президен-
том Российской Федерации на заседании пре-
зидиума Госсовета 30 июля 2013 г., лишь треть 
россиян удовлетворены уровнем медицинско-
го обслуживания в стране. Исходящие от граж-
дан претензии к объему и качеству предостав-
ляемых учреждениями здравоохранения меди-
цинских услуг вполне обоснованы. 

Неотъемлемым элементом современной 
политики является разработка федеральных, 
региональных и муниципальных программ, где 
формируются текущие и перспективные зада-
чи в сфере здравоохранения и меры по их реа-
лизации.

Сложность проведения той или иной го-
сударственной политики связана с тем, что 
в этом процессе задействованы все государ-
ственные органы: центральные, региональ-
ные, местные, а также затрагиваются интере-
сы различных отраслей и ведомств, организа-
ций, групп влияния и, наконец, отдельных лиц.

Для реформирования системы здравоохра-
нения необходима соответствующая норматив-
но-правовая база. Кроме этого, следует подго-
товить и принять соответствующие норматив-
но-правовые документы, уточняющие и допол-
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няющие отдельные положения действующих 
и вновь принимаемых законов. В первую оче-
редь это относится к нормативно-правовым 
актам по усилению контрольных и надзорных 
функций государства в отрасли здравоохране-
ния по вопросам лицензирования и аккреди-
тации, сертификации и усиления контроля за 
качеством предоставления медицинских услуг, 
повышения структурной эффективности здра-
воохранения, усиления профессиональной от-
ветственности медицинских работников. 

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» основной 
целью государственной политики в области 
здравоохранения на период до 2020 года яв-
ляется формирование системы, обеспечиваю-
щей доступность медицинской помощи и по-
вышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны со-
ответствовать уровню заболеваемости и по-
требностям населения, передовым достижени-
ям медицинской науки [3].

Направления государственной политики 
в сфере здравоохранения можно разделить 
на несколько групп исходя из задач (полити-
ческие, экономические и социальные и др.), 
при решении которых возможно будет создать 
общенациональную систему охраны здоровья 
населения в Российской Федерации и обеспе-
чить нормальное ее функционирование.

К политическим задачам следует отне-
сти: определение пути дальнейшего развития 
здравоохранения с учетом мнения персона-
ла здравоохранения и населения; разработку 
и осуществление стратегии развития здраво-
охранения органами государственной власти 
и местного самоуправления; окончательное 
формирование нормативно-правовой базы 
здравоохранения и создание системы контро-
ля над исполнением законодательства; поли-
тическую поддержку в создании и функциони-
ровании структур, выражающих корпоратив-
ные интересы медицинского персонала на фе-
деральном и региональном уровне.

К экономическим задачам признание ре-
ального существования медицинской услуги 
в качестве экономической категории; окон-

чательное формирование и государственное 
регулирование рынка медицинских услуг; при-
ведение обязательного медицинского страхо-
вания в единые для всей страны организаци-
онные рамки; стабилизация отношений участ-
ников страхового процесса: страхователей, 
страховщиков, лечебных учреждений различ-
ных форм собственности, населения; урегу-
лирование межбюджетных отношений между 
Минздравом Российской Федерации как пред-
ставителем федерального центра и органами 
исполнительной власти субъектов Федерации.

Среди социальных задач здравоохрани-
тельной политики государства следует выде-
лить: преодоление патерналистской модели 
отношений «врач-пациент»; институционали-
зацию здравоохранения (формирование, кор-
рекцию и обеспечение действенности соци-
альных норм и их интернализацию); дальней-
шую правовую социализацию населения; про-
фессиональную социализацию медицинского 
персонала; активизацию деятельности органи-
заций, представляющих корпоративные инте-
ресы медицинского персонала; осуществление 
стратегии привлечения медицинских работни-
ков в число сторонников реформ отрасли.

Политика в области здравоохранения обя-
зательно включает законодательные функ-
ции. Законодательное регулирование вопро-
сов здравоохранения является одним из при-
оритетных направлений любой государствен-
ной политики. Законодательство Российской 
Федерации о здравоохранении представлено 
сис темой нормативных правовых актов, объ-
единенных в самостоятельную отрасль рос-
сийского законодательства, представляющую 
собой комплексное образование, — об этом 
свидетельствуют особенности предмета ре-
гулирования в здравоохранении. Предметом 
нормативных правовых актов данной отрасли 
являются отношения в области оказания ме-
дицинской помощи, обеспечения лекарствен-
ными средствами, санитарно-эпидемического 
благополучия населения и иные.

Здравоохранительная политика склады-
вается из нескольких взаимосвязанных сфер 
внутренней политики государства. Поэтому, 
помимо вопросов здравоохранения, законо-
дательного обеспечения требует также финан-
совая политика, способствующая развитию 
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программ укрепления здоровья и профилак-
тики заболеваний с учетом, в частности, того, 
что расходы на здравоохранение должны по-
степенно увеличиваться. Законодательством 
должно предусматриваться и создание благо-
приятных экономических условий для органи-
заций, реализующих программы укрепления 
здоровья и профилактики заболеваний среди 
работников, а также для инвесторов, направ-
ляющих свои средства на улучшение социаль-
ных условий и состояния окружающей среды, 
способствующих здоровому образу жизни. Не-
обходимо совершенствование на федераль-
ном и территориальном уровне законодатель-
ной и нормативной базы в области охраны 
труда, окружающей среды, создание условий 
для занятий физкультурой и повышения физи-
ческой активности, регулирование рекламы 
и продажи табачных изделий [2].

В современных условиях все большее зна-
чение приобретают новые и высокие техноло-
гии в сфере здравоохранения, которые играют 
важную роль в развитии социальной состав-
ляющей качества экономического роста в це-
лом. И те страны, которые не смогли наладить 
эффективное использование этих технологий, 
как правило, отстают в плане экономическо-
го роста. Поэтому государства, которые хотят 
добиться высокого уровня развития системы 
здравоохранения, высокого качества оказа-
ния медицинской помощи, должны осущест-
влять политику стимулирования инновацион-
ной деятельности, передовых навыков и до-
ступа к новым и высоким технологиям в сфере 
медицины.

Однако коренные изменения политиче-
ской и экономической систем вызвали значи-
тельные преобразования в социальной сфе-
ре и самым непосредственным образом от-
разились на осмыслении конституционного 
регулирования этих отношений, в том числе 
и на особенностях закрепления и норматив-
ного содержания конституционного права че-
ловека на охрану здоровья. Особенно акту-
альными эти вопросы становятся тогда, когда 
речь идет не только о традиционных вариан-
тах медицинских вмешательств, но и при при-
менении новых технологий в трансплантоло-
гии, репродукции человека. Нельзя не согла-
ситься с сентенцией, что все это объективный 

процесс, в котором, при оказании медицин-
ской помощи зачастую затрагиваются пра-
ва и свободы человека. Заметим, что особый 
интерес к новым для России институтам (био-
этика, соматические права человека, вопро-
сы безопасности человека при применении 
биологии и медицины и др.)  не умаляет ак-
туальности охраны прав человека в области 
здравоохранительных отношений, с которы-
ми сталкиваемся в повседневной жизни, при 
защите прав пациентов, при анализе органи-
зации системы здравоохранения и прочее. 
Одним словом, то насколько человек в иссле-
дуемой области является объектом внимания 
медицинской науки и практики, настолько 
уязвимыми становятся его права [4]. 

Серьезные социальные последствия, свя-
занные с результатами медицинской деятель-
ности, требуют особого отношения к право-
вому регулированию этой сферы. Развитие 
медицинской науки и врачебной практики 
в различные периоды исторического разви-
тия общества отражалось и в праве. Однако 
правовое регулирование отношений в обла-
сти применения медицины до самого послед-
него времени осуществлялось противоречиво, 
что было обусловлено социально-экономиче-
скими и политическими процессами, происхо-
дящими в стране, а также возможностями ис-
пользования достижений медицинской и био-
логической науки в практических целях.

Политика в сфере здравоохранения, как из-
вестно, носит комплексный характер, то есть 
в него входят правовые нормы разной отрас-
левой принадлежности: конституционного, ад-
министративного, финансового, гражданско-
го, трудового и других отраслей права. В совре-
менных условиях, с одной стороны, происходит 
сужение сферы государственного регулирова-
ния, расширения зон, свободных от прямого 
вмешательства государства, а с другой — уси-
ление правовых механизмов социальной за-
щиты интересов граждан. 

Несмотря на то, что действующее законода-
тельство Российской Федерации в сфере здра-
воохранения насчитывает несколько десятков 
законов, значительное количество подзакон-
ных нормативных актов, его нельзя признать 
достаточным для решения современных задач. 
Нормативные правовые акты в сфере здраво-
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охранения разрознены, ряд норм дублируют 
друг друга, а некоторые отношения в области 
медицины, вообще, не регулируются правом. 
Возникает необходимость в систематизации 
отрасли или подотрасли права в условиях ак-
тивного развития законодательства в данной 
сфере, накопления нормативного материала, 
изданного в разное время и регулирующего 
различные предметы отношений.

В любом случае политика в сфере здраво-
охранения является составным элементом со-
циальной политики государства, и она должна 
быть направлена на улучшение состояния здо-
ровья населения путем предоставления здра-
воохранительных услуг и медицинского лече-
ния.
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Статья содержит сравнительный анализ систем медицинского обеспечения в России и в США . 
Сравнение систем медицинского обеспечения показывает, что здравоохранение США характе-
ризуется высоким качеством, но ограниченным финансовым доступом к медицинским услугам 
и низким охватом населения государственными программами медицинского страхования . В Рос-
сии медицинская помощь относительно доступна для всех граждан, но в минимальном объеме . 
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В настоящее время и в США и в России раз-
ворачивается реформа системы медицинско-
го обеспечения. Реформа здравоохранения 
в России перманентно осуществляется c нача-
ла 90-х гг. прошлого столетия. Американская 
модель более консервативна, преобразова-
ния в ней начались сравнительно недавно и по 
времени связаны c президентством Б. Обамы. 
Почему мы выбрали именно США для сравне-
ния? Дело в том, что частная модель медицин-
ского страхования в США является, на первый 
взгляд, антиподом модели обязательного ме-
дицинского страхования России. Однако если 
векторы трансформации двух суперсис тем 
здравоохранения не изменятся, то в долго-
срочной перспективе различия будут уже не 
такими существенными. 

Цель нашей статьи состоит в сравнении сис-
тем медицинского обеспечения США и Рос-
сии c позиции их преимуществ и ограничений. 
Сравнительный анализ необходим в интере-
сах независимой оценки перспектив развития 
российского здравоохранения. Мы не будем 
подробно останавливаться на организацион-
ных механизмах медицинского страхования 
в США и России, а перейдем непосредствен-

но к сравнению двух моделей. Во второй части 
статьи мы познакомим читателя c результата-
ми небольшого разведывательного социоло-
гического опроса, проведенного в Гленс-Фолс 
и личными наблюдениями интервьюера.

Сравнительный анализ национальных сис-
тем медицинского обеспечения России и США 
по ряду оснований приведен в табл. 1.

Как видно из таблицы, совокупный объ-
ем расходов на здравоохранение в США поч-
ти в три раза выше по сравнению c тем же по-
казателем в России. Однако при кажущемся 
благополучии тема здравоохранения в США 
является одной из самых острых и обсуждае-
мых. Рыночная модель медицинского страхо-
вания США вызывает много критики, как вну-
три страны, так и в мире. К примеру, для мало-
имущих и рабочего класса стоимость страхов-
ки достигает от 1/5 до 1/4 месячного заработка. 
Главным барьером доступности является недо-
статок финансовых средств для приобретения 
страховки. К тому же многие страховые планы 
не включают услуги, например, по медицин-
скому наблюдению беременности, лечению 
венерических заболеваний, стоматологиче-
скую помощь, посещение кабинета офтальмо-
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лога. Следует отметить, что страховая компа-
ния может и вовсе отказать человеку в выдаче 
страховки, если понимает, что для нее это чре-
вато повышенными финансовыми рисками. 
Причем даже страховка на все виды медицин-
ских услуг еще не гарантирует стопроцентного 
покрытия расходов на медицинскую помощь: 
часть выплат все равно должен нести застра-
хованный [6, с. 53].

В настоящее время в США разворачивает-
ся реформа национального здравоохранения 
(Affordable Care Act) по инициативе президен-
та Б. Обамы, предназначением которой явля-
ется повышение доступности медицинской по-
мощи посредством снижения числа незастра-
хованных граждан в каждой возрастной, до-
ходной и территориальной группе [10, с. 15]. 
Сейчас в каждом штате свои правила и рег-
ламенты организации системы медицинского 
страхования, а значит, существенно разнятся 
отчисления по государственным программам 
медицинского страхования, например, в Ка-

лифорнии эти отчисления примерно в 10 раз 
выше, чем в Техасе. Среди застрахованного 
населения, 64 % получают страховку при уча-
стии работодателя, 9 % — приобретают ее са-
мостоятельно, 27 % граждан застрахованы 
по государственным программам Medicaid 
и Medicare. [1].

Система медицинского обеспечения в США 
в значительной степени фрагментирована, по-
скольку медицинская помощь может предо-
ставляться несколькими провайдерами без 
какой-либо координации. Преодолеть дезин-
теграцию процесса оказания медицинской по-
мощи, а также сократить расходы населения 
на медицинскую помощь, призвана модель 
Ответственных медицинских организаций 
(Accountable Care organizations). Смысл моде-
ли в том, что отдельные врачи, медицинские 
организации (больницы, клиники, центры и пр. 
провайдеры) объединяются на добровольной 
основе в интересах создания интегрирован-
ной структуры эффективного управления, ори-

Таблица 1 — Сравнительный анализ национальных систем медицинского обеспечения России и США

Система медицинского
обеспечения России

Система медицинского
обеспечения СШа

Доминирующий тип 
модели

Бюджетно-страховой Рыночный (частный)

Совокупные расходы  
на здравоохранение
( % от ВВП, 2013 г.) [9]

6,3 % 17,9 %

Основные принципы
Всеобщая доступность 

и равенство; 
государственный патернализм 

Конкурентность; саморегуляция; 
сотрудничество врача и пациента; 
персонификация ответственности 

агентов

Преимущества

Единообразие норм; всеобщее 
страхование; гарантированный 
доступ к минимальному пакету 

бесплатной медицинской помощи

Высокое качество услуг; 
большие возможности для 

внедрения инноваций; высокая 
степень свободы агентов

Ключевые проблемы

Низкое качество медицинской 
помощи; 

сложность внедрения инноваций; 
номинальное разделение сфер 

ответственности агентов

Высокая степень финансовых 
рисков для пациентов; 

большое число незастрахованных; 
фрагментированность процесса 
оказания медицинской помощи

Процент
застрахованных

99–100 % [3] ~ 84 % [4]

Вектор
трансформации

Либерализация;
ослабление государственного 

контроля и участия

Администратизация; 
усиление роли государства 

в финансировании и контроле
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ентированной на пациента (застрахованному 
в Medicare). Предполагается, что у каждого па-
циента будет электронная карта истории бо-
лезни, и каждый врач-член Организации мо-
жет историю просмотреть и сделать запись, 
что значительно снижает временные издерж-
ки [8, с. 1]. Впрочем, уже к 2012 г. 69 % амери-
канских врачей первичного звена и 44 % боль-
ниц использовали электронные формы веде-
ния истории болезни пациента [13, с. 133].

Ожидается, что здравоохранение США до 
2019 года возьмет курс на обеспечение ши-
рокой доступности медицинского страхования, 
особенно для социально уязвимых категорий 
(дети, безработные, малоимущие), обеспече-
ние мобильности планов медицинского стра-
хования и в тоже время их универсальности, 
интеграцию всех этапов лечения пациентов, 
снижение цен на лекарственные средства [2, 
с. 151]. 

Таким образом, правительство США значи-
тельно увеличивает свою роль в регулирова-
нии сектора медицинского обеспечения. Одна-
ко  зарубежные авторы предостерегают: каче-
ство услуг по сравнительно «демократичным» 
страховым планам заметно ниже, чем в част-
ном секторе. Это и длительное ожидание меди-
цинской помощи, и повышенный риск смертно-
сти в результате хирургических вмешательств, 
и ограниченный набор медицинских услуг. Сле-
довательно, может произойти просто ребрен-
динг некачественной медицинской помощи 
без концептуальных преобразований системы 
страхования [10, с. 16]. Тем не менее, Б. Оба-
ме хватило политической воли запустить «пе-
рестройку» системы медицинского обеспече-
ния, сделав, таким образом, решительный шаг 
к медицинской помощи как Праву для каждого 
американца.

Хотя медицинские антропологи справед-
ливо акцентируют внимание на дьявольском 
противоречии ценностей и социальных ожида-
ний американского общества. Противоречие 
это кроется, c одной стороны, в доминирующей 
ценности гуманизма, необходимости поддерж-
ки слабых и обеспечения равенства для всех, 
c другой стороны, в США отсутствует неотъем-
лемое право на здравоохранение, и, как след-
ствие, общество не несет социального обяза-
тельства по обеспечению бесплатной меди-

цинской помощью тех, кто не может позволить 
себе ее купить [11, с. 148].

Глобальной проблемой отечественной сис-
темы здравоохранения является тотальный 
дефицит всех без исключения ресурсов. Рос-
сийской Федерации в наследство от СССР до-
сталась богатая инфраструктура здравоох-
ранения, но уже к 80-м гг. прошлого столетия 
произошел колоссальный отрыв программных 
мероприятий от финансового обеспечения, 
и инфраструктура стала убыточной. Плано-
вая командно-административная экономика 
здравоохранения рухнула, а на смену ей при-
шел эклектичный сплав элементов социально-
страховой, государственной и рыночной моде-
лей. С 1991 года ведет свой отсчет в России 
система обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС). 

Суть ОМС заключается в следующем: при 
наступлении страхового случая (например, за-
болевания, которое приводит к обращению 
в медицинскую организацию), застрахованно-
му лицу оказывается бесплатная медицинская 
помощь в пределах государственных гаран-
тий, ежегодно утверждаемых Правительством 
Российской Федерации и региональными пра-
вительствами, за счет средств федерального 
и территориального фондов ОМС. Страховые 
медицинские организации — это субъекты, 
осуществляющие отдельные полномочия стра-
ховщика (Фонда ОМС). Можно сказать, что это 
медиатор между территориальным фондом 
ОМС и медицинской организацией как про-
вайдером услуги. Закон «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федера-
ции» [5], по сравнению c первым законом об 
ОМС, относительно небольшую роль отводит 
работодателю, обязанному отныне лишь упла-
чивать страховые взносы и подавать сведения 
в различные инстанции.

Как отмечают Г.А. Ястребов, А.Н. Красилова, 
если «радикальная трансформация социально-
экономических структур в обществе приводит 
к резкой смене одного способа организации 
жизни другим, наступает период адаптации, 
когда новые структуры как бы вживляются 
в привычный образ действия и мышления лю-
дей. Однако не во всех случаях это вживление 
происходит органичным способом, т. е. когда 
этот привычный и в общем-то первичный по 
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отношению к институциональным формам об-
раз действий способен «втиснуться» в новые 
для него рамки» [7, с. 306–307]. Нетрудно до-
гадаться, что новый «образ действий» в сфере 
здравоохранения России диссонирует не толь-
ко c представлениями россиян о должном, но 
и с их возможностями. 

Согласно данным социологического опро-
са, проведенного автором c апреля по июнь 
2014 г. в г. Ростове-на-Дону (N=766), 43,7 % 
опрошенных в течение года были вынуждены 
частично или полностью отка зываться от ле-
чения или диагностики в медицинских органи-
зациях из-за отсутствия финансовой возмож-
ности оплатить услугу. Среди респондентов 
старше 60 лет (N = 151) таких более половины 
(56,3 %)! Если верить цифрам, отказываться от 
медицинской помощи приходилось респонден-
там из всех доходных групп, но, разумеется, ос-
новная доля «отказников» (67,2 %) приходится 
на ростовчан c доходами до 35 тыс. руб. 

В России государство как социальный ин-
ститут c его отдельными организациями явля-
ется гарантом оказания медицинской помощи, 
устанавливая единые «правила игры» и следя 
за их соблюдением всеми агентами. Государ-
ство финансирует здравоохранение, разраба-
тывает стратегии его развития. Интересы госу-
дарства и медицинских организаций в целом 
совпадают, однако любое государство заинте-
ресовано в снижении порога своего финансо-
вого участия в социальной сфере, а медицин-
ские организации, в свою очередь, стремятся 
не только к равновесию и «выживанию», как 
любая социальная система, но и к экспансии 
своего влияния и укреплению авторитета в об-
ществе. Логично, что для медицины просто не-
выгодно отсутствие пациентов и финансовых 
потоков, которые за ними тянутся из фондов 
обязательного и добровольного медицинского 
страхования, и прямых (формальных и нефор-
мальных) платежей, а также субсидий из гос-
бюджета.

Государство стремится не только к оптими-
зации своего финансового, но и организаци-
онного участия, и для этого в начале 90-х гг. 
были введены посредники — страховые меди-
цинские организации (СМО). Несмотря на кри-
тику и маргинальный статус СМО в обществен-
ном сознании, государству они нужны не толь-

ко как финансовые и организационные ме-
диаторы, но и как потенциальные налогопла-
тельщики. Требования государства к СМО пе-
риодически ужесточаются, но страховой биз-
нес в сфере медицинского обеспечения очень 
привлекателен в силу стабильного спроса на 
медицинские услуги. Однако, на наш взгляд, 
реальные механизмы конкуренции СМО, бюд-
жетных медицинских организаций практиче-
ски отсутствуют: СМО выполняют одни и те же 
функции, заключают договоры c одними и теми 
же медицинскими организациями, тарифы на 
оказание медицинской помощи и норматив-
ные объемы медицинской помощи едины на 
всей территории субъекта Российской Феде-
рации. Выходит, что стимулы для страховщиков 
и медицинских организаций к повышению ка-
чества гарантированной бесплатной медицин-
ской помощи и ее доступности для всех слоев 
населения незначительны.

Концептуально интересы государства и пот-
ребителей медицинской помощи совпадают: 
государство заинтересовано в повышении ка-
чества и количества популяционных и трудовых 
ресурсов, а потребители — в получении своев-
ременной, безопасной и адекватной медицин-
ской помощи c минимальными для себя вре-
менными и финансовыми издержками. Однако 
российское общество до сих пор ожидает под-
держки и заботы со стороны государства, а го-
сударство планомерно сокращает объем гаран-
тированной бесплатной медицинской помощи 
и постепенно «выходит из игры», делегируя от-
ветственность за здоровье самому человеку, 
а функции здравоохранения другим агентам. 

Летом 2014 г. по разработанному нами пла-
ну, студент — будущий социолог О.И. Изюмов 
(Институт социологии и регионоведения Южно-
го федерального университета) провел социо-
логический опрос методом стандартизованно-
го интервью в г. Гленс-Фолс (США, штат Нью-
Йорк). Скорее это даже населенный пункт c на-
селением около 15 тыс. чел. (примерно 90 % — 
светлокожие жители). По наблюдениям интер-
вьюера это достаточно развитый в плане обра-
зования, культуры и медицины город-поселок 
c большим количеством школ, вузов, театров, 
музеев, больниц и медицинских клиник. Также 
Гленс-Фолс известен производством всевоз-
можного медицинского оборудования.
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Целью опроса было выяснение отношения 
жителей Гленс-Фолс к системе медицинского 
обеспечения США. Всего было осуществлено 
двадцать интервью. Метод отбора респонден-
тов — выборка доступных случаев (опраши-
вались преимущественно люди, c которыми 
контактировал интервьюер по работе). Было 
опрошено десять мужчин и десять женщин 
(американцы) в возрасте от 19 до 77 лет. По 
иронии судьбы интервьюер О.И. Изюмов, нахо-
дясь в США, получил производственную трав-
му, и сам оказался в роли пациента. Но о неза-
планированных социологических наблюдени-
ях «изнутри» поговорим позже.

Каждому респонденту задавалось шесть ин-
формативных вопросов. Ответы горожан были 
прокодированы, а затем обработаны в про-
граммном комплексе SPSS 19.0. Ввиду не-
большого числа респондентов, мы будет опе-
рировать не процентными, а частотными рас-
пределениями.

Вопрос 1. «Как в целом Вы оцениваете уро-
вень качества и доступности медицинской по-
мощи в Вашем городе по пятибалльной шка-
ле?» . Уровень качества медицинской помощи 
15 чел. оценили на пять баллов, 5 чел. — на 
четыре балла, а доступность медицинской по-
мощи, под которой респонденты подразумева-
ли исключительно доступность «по средствам», 
15 чел. оценили на четыре балла, 4 чел. — на 
три балла, 1 чел. — на два балла. По мнению 
горожан, платежеспособность потребителя яв-
ляется фактором, определяющим всю амери-
канскую модель медицинского страхования.

Вопрос 2. «На Ваш взгляд, кто несет основ-
ную ответственность за здоровье человека 
(например, государство, страховщики, работо-
датели, сам человек, врачи и медперсонал)?» . 
При ответе на данный вопрос мнения респон-
дентов разделились поровну: 50 % — счита-
ют, что ответственность несет работодатель, 
50 % — возлагают бремя ответственность на 
государство (по смыслу: правительство шта-
та). Любопытно, но ни один из опрошенных не 
определил самого человека главным субъек-
том ответственности за здоровье.

Вопрос 3. «Приходилось ли Вам, в течение 
последнего года, частично или полностью от-
казываться от лечения в медицинских учреж-
дениях? Если да, то почему?» . Согласно полу-

ченным данным, только троим из опрошенных 
приходилось отказываться от медицинской 
помощи. Респонденты, как правило, мотиви-
ровали отказ следующим: «Моя страховка не 
покрывала этот случай», «Не было страховки», 
«Из-за недостатка денег», «Это было несерьез-
ное заболевание».

Вопрос 4. «Вы лечились c помощью медпер-
сонала или самостоятельно в течение послед-
него года? Если самостоятельно, то почему?» . 
В ситуации заболевания 16 респондентов об-
ращались к врачам и лечились под их наблю-
дением, только 2 чел. лечились самостоятель-
но, 1 чел. успел в течение года полечиться 
и с помощью медперсонала и самостоятель-
но, а одному респонденту вообще не пришлось 
болеть в течение года. Что интересно, именно 
респонденты, отказывавшиеся от профессио-
нальной медицинской помощи по указанным 
выше причинам, прибегали к самолечению. 

Вопрос 5. «На сколько по пятибалльной шка-
ле Вы довольны системой здравоохранения 
США?» . 11 чел. сказали, что довольны амери-
канской системой здравоохранения на четыре 
балла, 5 чел. — на пять баллов, 4 чел. — на три 
балла. 

Вопрос 6. «Какие проблемы, на Ваш взгляд, 
существуют сегодня в системе здравоохране-
ния США?» (респонденты не были ограничены 
в количестве суждений). Большинство нарека-
ний (16 упоминаний) вызывает высокая цена 
медицинской страховки, 6 респондентов от-
метили в качестве проблемы отсутствие ответ-
ственности работодателя предоставлять стра-
ховку, трое опрошенных сказали, что «все хо-
рошо, особых проблем нет», столько же гово-
рили об ограничении области покрытия расхо-
дов на медицинские услуги по страховой про-
грамме «Medicare» (программа для детей, пен-
сионеров и нетрудоспособных граждан). Также 
по одному разу встречались высказывания об 
ограничении области покрытия расходов на 
медицинские услуги по страховой программе 
«Medicaid» (программа для малообеспечен-
ных), и о высокой цене на медицинский уход за 
пациентом и транспортировку в медицинское 
учреждение (по некоторым страховкам).

И в завершение поделимся впечатлениями 
от первого лица нашего интервьюера-пациен-
та: «Как только я получил производственную 
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травму (инфекция), сразу поехал в обычную 
клинику . По специальной заграничной меди-
цинской страховке для визы J-1 я должен был 
заплатить $ 50 за обычный прием или $ 250 
за Emergency Room (прием в отделении неот-
ложной медицинской помощи — Н.В.). С по-
мощью ассистента заполнил данные, подо-
ждал минут пять-десять, затем меня вызвали . . . 
Первый врач осмотрел меня, измерил давле-
ние, рост, вес; спросил, какие у меня пробле-
мы . Узнав, что меня беспокоит, вызвал друго-
го врача, который занимается профессиональ-
но данной областью медицины . Врач меня ос-
мотрела, произвела кое-какие манипуляции, 
и после этого подробно написала в ноутбуке 
в программе-переводчике рекомендации: что, 
и как надо делать, расписала лечение, выдала 
две распечатки-памятки пациенту на русском 
и английском языках, и рецепт на антибиотик . 
В соседнем корпусе я зашел в аптеку и получил 
совершенно бесплатно свое лекарство . Почти 
все лекарства в аптеках Гленс-Фолс отпускают 
строго по рецепту в специальном окне . Кстати, 
непосредственно за визит мне не нужно было 
платить, врачи сказали, что моя страховая ком-
пания сама c ними свяжется и оплатит прием, 
а я потом рассчитаюсь со страховой компани-
ей . Как ни странно, но обо мне не вспомнили, 
и мне все в итоге, включая антибиотик, обо-
шлось совершенно бесплатно» .

Отметим, что антибиотик, отпускаемый по 
рецепту в США, совершенно беспрепятствен-
но и в любых количествах можно приобрести 
в России без рецепта. В нашей стране система 
лекарственного обеспечения и система ме-
дицинской помощи существуют как бы парал-
лельно, автономно друг от друга. Государство 
хоть и гарантирует минимальный объем и пе-
речень медикаментов для конкретных групп 
населения при определенных заболеваниях, 
за которые формально не нужно платить, но 
в действительности российские потребители 
медицинской помощи потребляют за свой счет 
еще и лекарства, а также препараты, не являю-
щиеся лекарственными средствами. В США, 
как и в России, государство «практически не 
вмешивается в свободный рынок финансиро-
вания здравоохранения через систему добро-
вольного медицинского страхования и не ре-
гулирует рынок предоставления медицинских 

услуг и лекарств по цене». В итоге: 50 млн аме-
риканцев (приблизительно 16 % населения) 
остаются незастрахованными [4].

Конечно, на основании опроса 20 чел. в не-
большом американском городке сложно де-
лать какие-то обобщения. Разведывательный 
опрос мы проводили для того, чтобы глубже 
понять чего стоит опасаться, или, наоборот, ра-
зобраться c тем, что можно и нужно взять на 
вооружение в интересах повышения качества 
и доступности медицинской помощи в России.

Как мы выяснили, у американской модели 
есть несомненные преимущества. Прежде все-
го, это высокий уровень качества медицин-
ских услуг. Интервьюер на основании бесед 
c местным населением пришел к выводу о том, 
что среди медицинского персонала в США нет 
случайных людей в отличие от российской сис-
темы медицинской помощи. Учиться нужно 
очень долго, даже на позицию среднего мед-
персонала, будущим медикам приходится вы-
держивать множество формальных экзаменов 
и неформальных испытаний, постоянно оттачи-
вать свой профессионализм в интересах повы-
шения своей конкурентоспособности на рынке 
медицинских услуг.

Мы полагаем, что не стоит идеализиро-
вать модель частного медицинского страхова-
ния США и спешить ее целиком либо частично 
трансплантировать в социальное поле россий-
ского здравоохранения. Белорусские специа-
листы приводят следующий пример из повсед-
невности американского здравоохранения: 
«Если пациент не имеет страховки, то неотлож-
ная помощь покрывается из фонда учреждения, 
а пациенту выставляется счет, и учреждение 
предпринимает попытки взыскать c пациента 
стоимость услуг полностью или частично. Одним 
из рычагов воздействия является занесение 
факта неуплаты в индивидуальное кредитное 
досье — главное свидетельство о кредитоспо-
собности физического лица в США, на основа-
нии которого кредитно-финансовые учрежде-
ния рассчитывают риск и процентную ставку 
при выдаче займов» [1]. Кредитный бум уже 
захлестнул российское общество, но кредито-
вание медицинского обслуживания, к счастью, 
пока у нас не пользуется большим спросом.

Поскольку Россия идет по пути особой до-
гоняющей модернизации здравоохранения, 
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равно как и других общественных сфер, нужно 
сначала сформировать социокультурные, ор-
ганизационные и социально-экономические 
предпосылки трансформации практики меди-
цинской помощи для населения в полноцен-
ный саморегулируемый рынок медицинских 
услуг для потребителей. С другой стороны, США 
понадобилось для осознания необходимо-
сти обеспечения «здравоохранения для всех», 
по меньшей мере, полвека, если вести отсчет 
c момента учреждения Конгрессом программ 
Medicaid и Medicare в 1965 г. [12, c. 389], 
а России хватило каких-то двадцати лет, чтобы 
от этого принципа сделать шаг в сторону.

 литература
[1] Дзядзько А .М ., Новик И .И ., Масюк М .Ю ., Ка-

раник В .С . Система здравоохранения США: взгляд 
белорусских специалистов // Медицинские ново-
сти. — 2014. — № 7 (238). — С. 37–50.

[2] Ладилов М .А . Актуальные проблемы учета 
опыта зарубежного регулирования обеспечения 
здравоохранения // Человеческий капитал. — 
2012. — № 7 (43). — С. 151–153.

[3] Система обязательного медицинского стра-
хования в Российской Федерации // Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования. 
[Электронный ресурс]. — uRL: http://ora.ffoms.ru/
portal/page/portal/top/about/

[4] Улумбекова Г .Э . Реформа здравоохранения 
США: уроки для России // Электронный научный 
журнал «Социальные аспекты здоровья населе-
ния». — 2012. — № 5 (27). — uRL: http://vestnik.
mednet.ru/content/view/429/30/

[5] Федеральный закон «Об обязательном  ме-
дицинском страховании  в Российской Федерации» 
№ 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г. // Правовая сис-
тема КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. — 
uRL: http://www.consultant.ru/popular/oms/

[6] Юсуфов М .М . Социальные составляющие 
частнопредпринимательской деятельности в здра-
воохранении (опыт США) // Общество: политика, 
экономика, право. — 2010. — № 1. — С. 52–54.

[7] Ястребов Г . А ., Красилова А .Н . Векторы чело-
веческого развития в странах Европы и СНГ: циви-
лизационный контекст // Журнал социологии и со-
циальной антропологии. — 2012. — Т. 15. — № 6 
(65). — С. 294–309.

[8] Barnes, A .J ., Unruh L ., Chukmaitov A ., Ginne-
ken E . accountable care organizations in the uSa: 
Types, developments and challenges // Health 
Policy. — 2014. — Vol. 118. — № 1. — Pp. 1–7.

[9] Global Health Observatory Data Repository / 
World Health Organization, 2014. [Электронный ре-
сурс]. — uRL: http://apps.who.int/gho/data/node.
country.country-uSa?lang=en/

[10] Maruthappu M ., ologunde R ., Gunaraja-
singam A . Is Health Care a Right? Health Reforms in 
the uSa and their Impact upon the Concept of Care // 
annals of Medicine and Surgery. — 2013. — Vol. 2. — 
№ 1. — Pp. 15–17.

[11] Sobo E .J ., Loustaunau M .o . The Cultural 
Context of Health, Illness, and Medicine. 2nd ed. — 
Santa Barbara: Praeger Publishers, 2010. 

[12] Stoltzfus Jost T . Health Insurance in the 
united States, History of // Encyclopedia of Health 
Economics. — 2014. — Vol. 1. — Pp. 388–395.

[13] Thomson S ., osborn R ., Squires D ., Jun M . 
International profiles of Health Care Systems.  — New 
York, 2013. 

 



30 Вестник БИСТ  /  № 4 (25), декабрь 2014

СоциолоГия уПРавления

УДК 323(470)

ХАЙРЕТДИНОВ Руслан Айратович, 
старший преподаватель Института права  

Башкирского государственного университета
е-mail: niipr@mail .ru

 

тРанСФоРМация инСтитута  
ГоСуДаРСтвенноЙ ГРаЖДанСкоЙ СлуЖбы  

в СовРеМенноЙ РоССии

Для современной России одной из наиболее важных задач является формирование эффектив-
ной системы государственного управления . Поиск оптимального государственного участия в ре-
гулировании общественных отношений — ключевая проблема правовой модернизации, при этом 
характер реализации способностей государства в значительной степени зависит от уровня орга-
низации государственной гражданской службы, профессиональных и личностных качеств госу-
дарственных служащих .
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Трансформация института государственной 
гражданской службы в условиях современных 
административно-правовых реформ опреде-
ляется рядом факторов.

Во-первых, административные практики 
воплощены в деятельности государственных 
служащих, поэтому реформирование инсти-
тута государственной гражданской службы 
является важнейшей составляющей админи-
стративной реформы, в значительной мере 
обусловливаю щей эффективность послед-
ней.

Во-вторых, государственная гражданская 
служба является инструментом реализации го-
сударственного курса, поэтому ее состояние 
и качество ее трансформации определяющим 
образом влияет на характер осуществления 
государственной политики.

В-третьих, институциональные трансфор-
мации государственной гражданской службы 
оказывают непосредственное воздействие на 
всю систему публичного управления и права, 
сказываясь на параметрах ее эффективности, 
устойчивости, оперативности. 

В-четвертых, институциональные измене-
ния в государственной гражданской службе 
оказывают непосредственное воздействие на 
общественный сектор экономики.

В-пятых, состояние гражданской службы, 
воздействующее на качество профессиональ-
ной деятельности государственных служащих, 
серьезным образом влияет на отношение на-
селения и гражданского общества к пробле-
мам государственного управления и государ-
ственным институтам.

Все эти факторы в совокупности предопре-
деляют потребность в тщательном анализе 
характера трансформации института государ-
ственной гражданской службы в постсовет-
ский период, выявлении его закономерностей 
и последствий для системы административно-
правового управления. Эта задача особенно 
актуализируется в свете, преимущественно, 
негативных оценок, которые дают нынешне-
му состоянию государственного управления 
и государственной службы население, полити-
ческое руководство государства и экспертное 
сообщество [4]. 
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В этих условиях проблемы совершенство-
вания институционального регулирования 
и организации государственной гражданской 
службы приобретают особую значимость. В на-
учной литературе справедливо отмечается, что 
давно назрела потребность как в серьезном 
экспертном анализе главных направлений ре-
формирования и развития государственной 
гражданской службы, так и в разработке фун-
даментальных основ теории ее правового ре-
гулирования [1, 2, 6].

Для административной сферы государ-
ственная гражданская служба имеет значение 
и представляет интерес как профессиональная 
деятельность по исполнению функций государ-
ственного управления, а также комплексный 
административно-правовой институт — со-
вокупность правил и ограничительных рамок 
формального и неформального характера, ре-
гулирующих статус и взаимоотношения граж-
данских служащих с руководством государства 
и его органов, между собой, а также с населе-
нием, определяющих порядок реализации го-
сударственно-служебных отношений, в частно-
сти, особенностей установления и реа лизации 
правового статуса служащих и характера про-
хождения государственной службы. Содержа-
ние, глубина и степень институционального 
развития государственной службы напрямую 
детерминирует качество служебной деятель-
ности, то есть осуществления государствен-
ными служащими функций государственного 
управления. 

Комплексный характер государственной 
службы предопределяет ее анализ в рамках 
различных наук при явном доминировании на 
сегодняшний день юридического, политологи-
ческого и социологического подходов. Кроме 
дифференциации подходов к анализу государ-
ственной службы с точки зрения той или иной 
общественной науки (правовой, политической, 
социологической) в рамках каждой из концеп-
ций преобладают те или иные «идеальнотипи-
ческие» модели организации и функциониро-
вания государственной службы, основанные 
на понимании ее места и роли в системе госу-
дарственного управления.

В настоящий момент в пределах правовой 
концепции государственной службы отчетливо 
выделяется государственно-административ-

ная модель, а также трудовая модель. В рам-
ках политической и социологической концеп-
ций государственной службы следует выделить 
рационально-бюрократическую и менедже-
ристскую (сервисную) модели. При этом в ус-
ловиях интеграции подходов государственно-
административная модель тяготеет к рацио-
нально-бюрократической, а трудовая — к ме-
неджеристской. Одновременно и в ряде теоре-
тических работ, и на практике происходит си-
туативная конвергенция моделей и подходов 
к организации, функционированию и институ-
циональному регулированию государственной 
службы. 

В рамках административной парадигмы 
анализ государственной службы тесным обра-
зом связывается с понятием «административ-
но-правовое управление», учитывая, что в ос-
нове современного государственного управ-
ления лежит административно-правовая ди-
хотомия. Концепт административно-правовой 
дихотомии возникает в рамках исследований 
проблем структурирования государственной 
власти, отражая специфику функционального 
структурирования государственного управле-
ния в условиях демократической политической 
системы.

Важнейшей стороной концепции админи-
стративно-правовой дихотомии выступает мо-
дель рациональной бюрократии М. Вебера 
как наиболее совершенной формы организа-
ции административного управления. Она обес-
печивает переформатирование бюрократи-
ческой организации государственной службы 
с патримониальной модели на рациональные 
стандарты безличности, иерархичности, про-
фессионализма, стабильности и ориентации 
на беспристрастное правоприменение. С точ-
ки зрения модернизационных задач рацио-
нализация государственного аппарата в этом 
смысле имеет решающее значение для обес-
печения верховенства права и возможностей 
для социальных субъектов осуществлять свою 
деятельность (в том числе экономическую) 
в поле устойчивых безлично применяемых 
юридических норм и процедур. Именно поэто-
му, несмотря на последующие модификации, 
концепция административно-правовой дихо-
томии и рационально организованной бюро-
кратии остаются краеугольными в организа-



32 Вестник БИСТ  /  № 4 (25), декабрь 2014

ции государственной службы современных го-
сударств. 

Модификации бюрократической модели 
в направлении от классической рациональ-
но-бюрократической к ее «реалистической» 
трактовке отражали усложненность организа-
ции постиндустриального общества, требую-
щей повышенной гибкости и динамизма го-
сударственного управления. Естественным 
следствием данных трансформаций становит-
ся ориентация административных практик не 
только на соблюдение верховенства нормы 
и процедуры, но и на «результат», усиление 
конкурентных механизмов и материальных 
стимулов в профессиональной деятельности 
государственных служащих, распространение 
практики ограниченного срока замещения 
должности государственной службы, постав-
ленного в зависимость от качества служебной 
деятельности при разработанности соответ-
ствующих критериев оценивания. Побочными 
эффектами внедрения менеджерской модели 
государственной службы становится умаление 
роли публичной этики, сложность маркетиза-
ции отдельных сфер государственного управ-
ления, рост личной зависимости государствен-
ных служащих от их руководителей. 

Маркетизация государственной службы 
создает дополнительные каналы подотчет-
ности бюрократии в дополнении к «классиче-
ским» — политическому руководству и уста-
новленному нормативному порядку осущест-
вления должностных функций. Оказавшая 
сильное влияние на менеджеристские моде-
ли государственного управления теория обще-
ственного выбора отвергала идею и полной 
беспристрастности бюрократии и отсутствии 
у нее собственных интересов. Целью любо-
го профессионального бюрократа, согласно 
тео рии общественного выбора, является, как 
минимум, сохранение должности, как макси-
мум — повышение статуса. Непосредственное 
влияние группы интересов оказывают не толь-
ко на политическое руководство, но и на бюро-
кратию. Поэтому, реа лизуя собственные цели 
и интересы особых групп, государственные слу-
жащие стремятся к принятию таких решений, 
которые открывали бы им доступ к самостоя-
тельному использованию разнообразных ре-
сурсов. В этом смысле традиционных каналов 

подотчетности и контроля за деятельностью 
бюрократии, что преду сматривает концепция 
Вебера-Вильсона, недостаточно. Маркетиза-
ция государственного управления ориентиру-
ет деятельность государственных служащих 
«на конечный результат», оцениваемый, в том 
числе и населением посредством опросов, яв-
ляющихся составной частью методик оценки, 
мотивирует на эффективную (минимизация за-
трат общественных финансов и максимальная 
результативность) реализацию государствен-
ных программ и в целом служебных функций, 
ставит продолжение карьеры в зависимость 
от результативности деятельности. 

Следует вместе с тем заметить, что ключе-
вые параметры, обусловливающие демокра-
тический характер правовой системы, новый 
государственный менеджмент не просто не 
пересматривает, а постулирует. Целевая уста-
новка менеджеризма состоит в переходе от 
бюрократического к предпринимательскому 
поведению в государственных организациях, 
что включает, прежде всего, изменение мо-
тивации руководителей и сотрудников госу-
дарственных организаций, а также выборных 
должностных лиц. Государственный менед-
жмент исходит из интерпретации государства 
как крупной корпорации — у него есть бюджет, 
доходы, расходы, а также акционеры — граж-
дане, которые одновременно являются его 
клиентами. Они заинтересованы в том, чтобы 
услуги государственных учреждений были мак-
симально дешевы и доступны. В соответствии 
с этим подходом государство, подобно круп-
ной корпорации, должно стремиться, прежде 
всего, к удовлетворению интересов своих «ак-
ционеров», к повышению с этой целью своей 
эффективности, к росту капитализации созда-
ваемых за счет бюджета активов, к совершен-
ствованию технологии управления и качества 
оказываемых услуг [5].

Иначе говоря, «акционеры» государства-
корпорации, то есть граждане, сохраня-
ют традиционные способы влияния на «топ-
менеджмент» — посредством выборов и дру-
гих демократических институтов. Руководство 
государственных органов, находясь в рам-
ках новых технологий осуществления госу-
дарственного управления менеджеристского 
свойства, сменяемо и подотчетно избирате-
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лям в раках традиционных демократических 
процедур.

Таким образом, маркетизация государ-
ственного управления и государственной 
службы не отвергает ни традиционную демо-
кратическую правовую систему, ни по факту 
базовые ценности рационально-бюрократи-
ческой организации, лишь предлагая новые 
организационные и технологические решения 
для роста эффективности и подотчетности госу-
дарственного аппарата перед обществом.

Рыночные крайности менеджеризма пре-
одолеваются в рамках утвердившихся в со-
временной юриспруденции концепций «воз-
рождения государства» — в теории правовых 
сетей и выросшей из него в самостоятельную 
концепцию «руководства» («governance»). Глав-
ное значение этих моделей состоит в «реаби-
литации» публичных ценностей как базовых 
ориентиров профессиональной деятельности 
государственного служащего, возвращении 
внимания к выработке правового курса как 
важнейшей составляющей государственного 
управления и создании эффективного меха-
низма коммуникации, обеспечивающего мак-
симально широкий обмен ресурсами и инфор-
мацией между обществом, группами интере-
сов, политическим руководством и бюрократи-
ей в процессе удовлетворения общественных 
потребностей и выработки социально значи-
мых решений. 

Практическими последствиями формули-
рования и внедрения новых моделей для госу-
дарственного управления и государственной 
службы становятся не только «возвращение» 
традиционных ценностных ориентиров публич-
ного управления, но и новые формы подотчет-
ности государственного аппарата. Благодаря 
административно-правовым сетям и других 
многочисленным институтам обмена ресур-
сами, информацией, согласования политики 
и решений возникают новые формы коммуни-
кации граждан с политическим руководством 
государства и государственными служащими, 
а, следовательно, новые формы контроля, по-
дотчетности и механизмы сопряжения интере-
сов. 

Не отвергая успешных технологий марке-
тизации государственного управления, дока-
завших свою состоятельность в повышении 

эффективности и ориентированности публич-
ного управления на «результат» и «клиента», 
концепции административно-правовых сетей 
и «governance» утверждают обновленный под-
ход к государственно-служебной деятельности. 
Последняя не рассматривается как аналог ры-
ночного поведения, в нее «возвращаются» пу-
бличные ценности, но на новой основе — вер-
ховенство правил и процедур сочетается с гиб-
костью их применения по отношению к услож-
няющейся социальной реальности и с учетом 
соображений эффективности, результативно-
сти и удовлетворенности граждан как «клиен-
тов» государства. При этом ведущая роль руко-
водства как основного актора формирования 
правотворчества и контролера за деятельно-
стью бюрократии сочетается с самостоятель-
ной ролью права и публичной этики государ-
ственных служащих, к которым в качестве са-
мостоятельных механизмов соучастия в управ-
лении и обеспечения подотчетности подклю-
чаются граждане и группы интересов посред-
ством открытой, в том числе сетевой коммуни-
кации с аппаратом.

Важно особо подчеркнуть, что «реабилита-
ция государства», начавшаяся в юриспруден-
ции в 2000-е годы и заметно усилившаяся 
в последнее время под воздействием финан-
сово-экономического кризиса конца «нуле-
вых», окончательно дискредитировавшего па-
радигму «дерегулирования», вновь выдвигает 
идею о непреходящей значимости института 
государственной службы как ключевого фак-
тора обеспечения административных и инсти-
туциональных способностей государства.

На наш взгляд, гражданскую службу следу-
ет трактовать: во-первых, как институт госу-
дарственного управления, во-вторых, как ад-
министративно-правовой институт, в-третьих, 
как набор «правил игры» и ограничительных 
рамок, определяющих статус и модели служеб-
ного поведения работников государственного 
аппарата, их взаимоотношений друг с другом, 
с непосредственным руководством и руково-
дителями государственных органов, а также 
с гражданами и организациями.

Такая трактовка государственной службы 
с позиций неоинституционального подхода 
предоставляет возможность достаточно опре-
деленно сформулировать предметное поле ее 
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анализа с точки зрения административного 
права. Понимание института государственной 
службы как совокупности норм, правил, огра-
ничительных рамок, определяющих совокуп-
ность действий и характер поведения бюро-
кратии во внутриаппаратных взаимоотноше-
ниях, взаимодействиях с руководством, граж-
данами и организациями позволяет выделить 
в качестве предмета анализа как формальные 
нормы и ограничительные рамки, так и нор-
мы, носящие неформальный характер, прежде 
всего, лежащие в сфере публичной этики и мо-
рали государственных служащих. Подобная 
трактовка имеет важное значение и для ана-
лиза институциональных изменений в сис теме 
государственной службы, которые фиксируют: 
1) изменения в тех действиях субъектов, кото-
рые ранее были схожими; 2) изменения в ме-
ханизмах санкционирования этих действий; 
3) изменения в том и другом одновремен-
но [10].

Характеризуя структуру институциональной 
организации государственной службы автор, 
опираясь на подход Ю.Н. Старилова, выделяет 
три ключевые сферы функционирования фор-
мальных и неформальных институтов в рам-
ках государственно-служебных отношений: 
1) формирование и структура самой системы 
государственной службы; 2) создание статуса 
государственного служащего и механизм его 
осуществления; 3) механизм прохождения го-
сударственной службы. В каждой из этих трех 
ключевых сфер можно выделить многочислен-
ные составляющие, каждая их которых обес-
печивается соответствующей совокупностью 
норм регулирования [9].

С указанных позиций становятся органич-
ными «встроенность» реформы государствен-
ной службы в общий массив институциональ-
ных реформ, а характера ее институциональ-
ной трансформации — в общий контекст 
трансформации институтов административно-
правового управления [3]. Среди российских 
специалистов сегодня сложился консенсус от-
носительно того, что реформирование государ-
ственной службы следует рассматривать как 
составную часть административной реформы. 
Между этими реформами существует прямая 
взаимосвязь: административная реформа, 
как известно, призвана модернизировать ад-

министративные практики, существенно по-
высив качество государственного управления. 
Но административные практики воплощены 
в деятельности конкретного чиновника с уста-
новленным статусом, компетенцией, порядком 
прохождения службы, величиной денежного 
содержания и характером социальных гаран-
тий. В этом смысле, реформа государствен-
ной службы имеет решающее значение для 
обеспечения «способностей государства», ибо 
определяет качество «первичной клетки» госу-
дарственного администрирования — профес-
сиональной деятельности чиновника.

Опираясь на концепцию институциональ-
ных изменений Д. Норта и работы отечествен-
ных авторов, прежде всего, В. Полтеровича 
и В. Тамбовцева, на наш взгляд, реформу сле-
дует рассматривать как процесс целенаправ-
ленных институциональных изменений, имею-
щий своих агентов, свою траекторию, страте-
гию преобразований, совокупность начальных 
условий, ресурсную базу, набор внешних фак-
торов. При этом стратегия реформы задает-
ся «набором управлений, обеспечивающих на 
каждом шаге подходящую институциональную 
трансформацию в зависимости от текущих ус-
ловий и достигнутых результатов» [8]. 

Кроме того, исходя из концепции институцио-
нальных изменений, каждая институциональ-
ная система может включать элементы пред-
шествующих институциональных форм (зави-
симость от предшествующего развития), эле-
менты — возникшие спонтанно, а также эле-
менты — заново сконструированные или за-
имствованные (трансплантированные) из дру-
гих институциональных сред.

Развитие общественных отношений, появ-
ление новых факторов эндогенной и экзоген-
ной природы, рождает спрос на институцио-
нальные инновации. Процесс институциональ-
ного строительства можно представить в виде 
политического цикла, включающего в себя ин-
ституциональный выбор и институциональные 
эффекты.

Институциональную систему правомерно 
оценивать по тем или иным критериям обще-
ственной полезности и эффективности. Таким 
образом, с этой точки зрения можно говорить 
об эффективных и неэффективных нормах (ин-
ститутах), которые могут приобретать устой-
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чивый или неустойчивый характер. Неэффек-
тивную и при этом устойчивую норму (систему 
норм) обозначают как «институциональную ло-
вушку» (В. Полтерович).

В качестве одной из разновидностей инсти-
туциональных ловушек выделяют «ловушку ча-
стичной реформы». В ходе процесса реформи-
рования институциональные инновации могут 
быть остановлены заинтересованными аген-
тами в силу того обстоятельства, что их продол-
жение может оказаться невыгодным домини-
рующим игрокам. Таким образом, воспрепят-
ствование дальнейшим изменениям приводит 
к тому, что система оказывается в неэффек-
тивном равновесии. 

Анализируя процесс институциональных из-
менений, ряд исследователей также указывают 
на возможность существования смешанных ин-
ституциональных систем (смешанных равнове-
сий). Делается предположение, что ловушки ча-
стичной реформы часто представляют собой та-
кую комбинацию институтов, где сосуществуют 
старые институты и новые, однако, не достигну-
то комплексного качественного изменения ин-
ституциональной системы (она не выведена на 
перспективную траекторию). Такой «смешанный 
симбиоз» при определенных условиях может 
превратиться в равновесный, что достигается 
при помощи универсальных механизмов ста-
билизации норм, где главную роль играет меха-
низм лоббирования сохранения неэффективно-
го равновесия. Таким образом, происходит фор-
мирование самоподдерживающейся «ловушки 
частичной реформы» — превращение переход-
ных норм в постоянно действующие и неэффек-
тивные в долгосрочной перспективе [7].

Развивая этот подход, на наш взгляд, можно 
предположить, о возможности формирования 
в рамках «ловушки частичной реформы» неэф-
фективного равновесия смешанных норм, ког-
да институты из разных систем эклектически 
соединены в определенную конструкцию, под-
держивающуюся агентами в качестве равно-
весной. Иначе говоря, локальные изменения 
институтов, основанные на трансплантации 
норм из других институцио нальных сис тем либо 
на целенаправленном институциональном кон-
струировании, в силу своего ограниченного ха-

рактера создают эффект частичных инноваций, 
не приводящих к созданию эффективной ин-
ституциональной системы, но приобретающих 
устойчивый самоподдерживающийся характер 
в силу заинтересованности в таком положении 
вещей ключевых агентов. Такие изменения не 
выводят систему на новое эффективное равно-
весие, скорее, напротив, путем частичных улуч-
шений позволяют ей сохранить свои базовые 
неэффективные основы организации, приспо-
собившись на время к новым экзогенным или 
эндогенным вызовам.
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МетоДолоГиЧеСкие МеХаниЗМы ФоРМиРования  
уПРавленЧеСкоЙ Элиты 

Данная статья определяет пути и механизмы формирования управленческой элиты в рамках 
понятия стратегического менеджмента и его значимость в процессе подготовки кадров для струк-
тур государственной и муниципальной власти . 
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Необходимость выделения понятия управ-
ленческой элиты в рамках стратегического ме-
неджмента диктуется актуальностью процес-
сов формирования элиты как высшего кадро-
вого состава управления. 

Одна из задач стратегического кадрового 
менеджмента — это создание системы рек-
рутирования необходимого персонала под 
определенные критерии. Элитологи выделяют 
объективные и субъективные критерии оцен-
ки качества элиты. Объективные критерии — 
результаты ее политико-управленческой дея-
тельности, синтетическим показателем кото-
рой является состояние страны в целом, ка-
чество жизни населения (процветает страна 
или находится в состоянии упадка); жизненный 
уровень населения, его культуры; насколько 
свободен народ и как реализуются его твор-
ческие потенции; насколько обеспечена его 
безопасность — внешнеполитическая, эконо-
мическая, продовольственная, экологическая. 
Субъективные критерии — интеллектуальный 
потенциал элиты, профессионализм и нрав-
ственные устои, культурный и образователь-
ный уровень.

Качество элиты во многом зависит от прин-
ципов и технологий ее формирования. Кадро-
вое рекрутирование и политическая социа-
лизация — это вовлечение людей в активную 
политическую жизнь и государственно-управ-
ленческую деятельность, посредством которо-

го формируются законодательные и исполни-
тельные органы государства, правительствен-
ный аппарат, руководящие кадры государ-
ственных учреждений.

Системный кризис, который зародился 
в организационных структурах уже в начале 
ХХ века, и по мере развития научно-техниче-
ского прогресса, приобрел глобальный мас-
штаб и инициировал кризисы в различных 
сферах человеческой деятельности — эконо-
мические, политические, финансовые и т. п. 
кризисы (как локального, так и мирового мас-
штаба) послужил по сути катализатором про-
цесса рекрутирования новых кадров в управ-
ленческие структуры. 

Рекрутирование элит. Рекрутирование — 
вербовка, набор новобранцев в армию, ком-
плектование личным составом. Ранее рекруты 
служили при воинских частях и на определен-
ной территории поддерживали необходимый 
личный состав для армии. В настоящее время 
рекрутирование — это деятельность по созда-
нию условий для заполнения вакансий в орга-
низации (работодателе) компетентными спе-
циалистами, соответствующими необходимым 
требованиям.

Социальная инженерия — это управленче-
ская деятельность, направленная на измене-
ние социальных систем и социальных инсти-
тутов в соответствии c заданной целью c ис-
пользованием наукоемких технологий и инже-



37социология управления

нерного подхода. Методы этого направления 
можно охарактеризовать как синтез социаль-
ной психологии и программного моделирова-
ния реальности (социальная психотехника) для 
получения контроля над саморазвивающейся 
организацией. 

Система управления индустриального обще-
ства, в основе которой лежит бюрократическая 
иерархия, построенная на рациональном рас-
пределении вертикальных связей между объ-
ектом и субъектом управления, где последняя 
находится в абсолютной зависимости от перво-
го, оказалась несостоятельной. Человеческий 
фактор, возрастающая роль творческого нача-
ла, определили противоречия между субъектом 
и объектом, которые усугублялись по мере рос-
та научно-технического прогресса и обуслови-
ли системный кризис управления. 

В стабильных политических системах рекру-
тирование элиты осуществляется в соответ-
ствии c тщательно разработанными процеду-
рами, традициями, чем обеспечивается перио-
дическое обновление состава элиты. В нашей 
реальности в условиях разрушения политиче-
ского и социального укладов общества, соци-
ально-экономической и политической неста-
бильности можно говорить о трансформации 
и смене элит. В данной ситуации возникает 
много вакансий, нередко заполняемых c на-
рушением демократических и научных прин-
ципов кадровой работы, законов и норм. Же-
лание занять элитные позиции стимулируется 
стремлением к высокому статусу, престижно-
стью, возможностями властной управленче-
ской деятельности, привилегиями, в том числе 
материальными [7]. Однако возникает задача 
обеспечения соответствия квалификации «но-
вобранцев», их моральных и деловых качеств 
возникающим проблемам общества. В дан-
ной ситуации принципы рекрутирования элиты 
имеют исключительную важность для полити-
ческой системы. Они способствуют ее укрепле-
нию либо разрушению. Подлинно демократи-
ческая политическая система создает реаль-
ные возможности для каждого гражданина до-
стичь положения, позволяющего ему считать-
ся членом правящей элиты. На смену «власт-
ных полномочий» пришли механизмы «соци-
ального партнерства», принципы демократии. 
Объективные потребности выживаемости 

в условиях рыночной конкуренции обусловили 
формирование качественно новых принципов 
и подходов в управлении. Наиболее эффектив-
но эти методы проявились при переходе от ие-
рархической бюрократии к партисипативному 
управлению [3].

Элементами системы рекрутирования эли-
ты являются: социальные источники поставки 
кандидатов в элиту; механизмы управления от-
бором и круг лиц, его осуществляющий; кана-
лы и система стимулирования продвижения по 
иерархической лестнице; процедуры отставки 
и социально-экономической защиты лиц, ос-
вободивших должности в системе власти. 

Вектор управленческой системы сменил-
ся возрастающим приоритетом основного ис-
точника инноваций и научно-технического 
прогресса, которым стал «человеческий капи-
тал». Это связано, прежде всего, c тем, что ин-
новационная экономика современного мира 
может существовать только в той формации, 
в которой наука, как процесс творческого со-
зидания, является неотъемлемой частью про-
мышленного производства и непосредствен-
ной производительной силой. 

Тысячелетий опыт свидетельствует о суще-
ствовании закрытой и открытой моделей фор-
мирования элиты. Закрытая элита создается 
из представителей узкого привилегирован-
ного слоя и воспроизводится на собственной 
ограниченной базе. Как показала практика, 
закрытая элита неминуемо загнивает, дегра-
дирует и заменяется более открытой. При этом, 
чем более закрытой является элита, тем более 
ограничена ее социальная база, тем меньше 
у нее шансов продлить свое господство и вы-
жить в соревновании c другими социально-по-
литическими силами. Способствует этому раз-
витость системы социальных коммуникаций 
между странами, культурами, цивилизациями. 
При малой развитости таких связей общество 
c закрытой элитой может достаточно долго со-
хранять свою устойчивость [4–5].

Открытый тип рекрутирования элиты обыч-
но основывается на отборе в соответствии 
c личными и профессиональными качествами 
человека. В данном случае превалирует прин-
цип, позволяющий выдвигать самого умного, 
способного и честного. Однако практика по-
казала, что существующие демократические 
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политические системы пока не соответству-
ют в полной мере высоким критериям откры-
той элиты. Модель открытой элиты — скорее 
норматив, цель, которой они явно не достиг-
ли. Большая часть административного аппа-
рата состоит не из избираемых, а назначае-
мых чиновников, и тут селекторат достаточно 
узок. Однако узость селектората не обязатель-
но свидетельствует о слабой демократичности 
социально-политической системы. В данном 
случае важны критерии отбора, которыми ру-
ководствуется селекторат. Этим последствиям 
имеется ряд причин. Во-первых, считается, что 
партисипативное управление, открывая ра-
ботнику доступ к принятию решения по поводу 
вопросов, связанных c его функционировани-
ем в организации, мотивирует человека к луч-
шему выполнению своей работы. Во-вторых, 
партисипативное управление не только спо-
собствует тому, что работник лучше справляет-
ся со своей работой, но и приводит к большей 
отдаче, большему вкладу отдельного работни-
ка в жизнь организации, т. е. потенциал чело-
веческих ресурсов организации задействует-
ся более полно [2]. В данных условиях начала 
формироваться элитарная инженерия.

Это понятие предполагает не только и не 
столько формирование «класса профессиона-
лов власти», сколько формирование социаль-
ной реальности для расширения социально-по-
литического лифта «во власть» для профессио-
нальных групп, в первую очередь, научно-тех-
нической, культурной интеллигенции. Элитная 
инженерия — это механизм, постоянно ставя-
щий вопросы и отвечающий на них: какие ру-
ководящие должности нужны и из каких источ-
ников их можно заполнить; какими способно-
стями, знаниями и умениями должны обладать 
те, кто на них претендует; как отбирать и про-
двигать людей к занятию должностей на уров-
не правящей элиты; что требуется для того, 
чтобы люди успешно и динамично продвига-
лись вверх по иерархической лестнице; какие 
программы необходимо иметь на вооружении, 
чтобы они создавали благоприятные условия 
для продвижения в элиту [6].

Можно выделить основные моменты, кото-
рые предполагает элитная инженерия:

1.  оценку качества существующей элиты, 
а также потребностей государства и общества;

2.  моделирование системы образования 
на принципах элитной педагогики и принципах 
«равных возможностей»;

3.  формирование социокультурных матриц 
самоиндефикации элиты;

4.  формирование механизмов рекрутиза-
ции элиты;

5.  моделирование социально-политическо-
го пространства как открытой конкурентоспо-
собной среды «селекции» элиты.

Таким образом, в понятие элитной инжене-
рии входит, прежде всего, аудит действующей 
элиты c определением возможностей (созда-
ние моделей) ее трансформации.

Процесс исследования деятельности дей-
ствующей элиты представляет собой сложный 
процесс, требующий введение системы оценки 
качества элиты, по объективным и субъектив-
ным критериям. В качестве объективных крите-
риев качества элиты выступают результаты ее 
политико-управленческой деятельности:

a)  состояние страны в целом, качество жиз-
ни населения; 

b)  жизненный уровень населения; 
c)  уровень культуры общества;
d)  уровень гражданских свобод и механиз-

мы их реализации; 
e)  уровень национальной безопасности 

(внешнеполитической, экономической, 
продовольственной, экологической) 
и т. п.

В качестве субъективных критериев можно 
выделить определение качества элиты по та-
ким показателям как:

a) интеллектуальный потенциал, 
b) профессионализм и нравственные устои, 
c) культурный и образовательный уровень 

представителей элиты, 
Т. е., это те характеристики, которые опреде-

ляют классический тип элиты как группы «луч-
ших» людей.

В условиях системного кризиса социальные 
регуляторы партисипативного управления, ме-
тоды социальной инженерии стали теми ин-
струментами, которые начали активно исполь-
зоваться во всех сферах жизнедеятельности, 
начиная c социально-общественной органи-
зации, социально-политической сферы, транс-
формируя государственные институты и актуа-
лизируя подобные принципы во взаимоотно-
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шениях государства и общества. В данном кон-
тексте социальная инженерия по своему со-
держанию имеет некоторое сходство c техно-
кратией. Концептуально близка к ней и теория 
меритократии.

Изменение ситуации возможно при каче-
ственно новом разделении политического 
труда, переходу к такому уровню управления, 
в котором доминирующее место будет зани-
мать профессиональная элита — меритокра-
тия. В данном контексте формирование такого 
направления как элитарная инженерия приоб-
ретает значимый характер.

В настоящее время эффективно действуют 
отечественные и зарубежные методики, по-
зволяющие собрать качественный материал 
для последующего анализа. 

Процесс оценки качества действующей эли-
ты, не сводится только к выработке критериев, 
наиболее сложным вопросом является фор-
мирование групп экспертов, обладающих ква-
лификационным потенциалом, способным не 
только провести качественное исследование, 
но и дать независимую оценку выявленным 
фактам и показателям. В данном контексте 
наиболее эффективными становятся ресурсы 
гражданского общества, привлечение людей, 
обладающих как соответствующей квалифика-
цией, так и активной гражданской позицией. 
Формирование групп экспертов, в свою оче-
редь, ставит вопрос о системе образования, 
в рамках которой формируются как сами эли-
ты, уровень образования которых будет адек-
ватным растущим потребностям развивающе-
гося общества, так и те представители обще-
ства, которые, обладая необходимым потенци-
алом, смогут осуществлять общественный кон-
троль над качеством элит и способствовать их 
ротации в рамках гражданского общества.

Для моделирования системы образования 
на принципах элитной педагогики и принципах 
«равных возможностей» необходимо выделить 
два взаимосвязанных и взаимодополняющих 
направления: 

 – развитие системы высшего образования 
как стратегического государственного институ-
та. Высшее образование понимается как един-
ство двух взаимосвязанных процессов: воспи-
тания и обучения, причем сутью первого явля-
ется усвоение ценностей, а второго — усвое-

ние знаний, умений и навыков, необходимых 
человеку для успешной жизнедеятельности; 

 – развитие социокультурной среды вуза, 
ориентированной не столько на передачу зна-
ний, которые постоянно устаревают, сколько 
на овладение базовыми компетенциями, по-
зволяющими затем приобретать знания само-
стоятельно. 

Синтез этих направлений позволит создать 
условия для формирования новой элиты (или 
обеспечить резерв для воспроизводства дей-
ствующей элиты), качество которой определит, 
в свою очередь, эффективность развития стра-
ны. Для того, чтобы воспитать элиту, обладаю-
щую подобным потенциалом, стране, обществу 
необходимо элитное образование.

Понятия элитное образование и элитарное 
образование необходимо разделять. 

Элитарное образование, предназначенное 
для выходцев из этого круга, и отражает клас-
совое неравенство, обуславливая социальную 
дискриминацию. Система элитарного образо-
вания предназначена для узкого круга лиц, вы-
деляемых на основе критерия знатности и бо-
гатства [1]. Такой тип получения образования 
социально несправедлив по своей сути, так 
как для него приоритетен только социальный 
статус и материальное положение семьи уча-
щегося, что опасно по своему содержанию, так 
как не дает никаких гарантий для талантливых 
представителей тех слоев населения, которые 
не входят в элиту общества, c одной стороны, 
а с другой не гарантирует, что представители 
элиты, получив образование, смогут использо-
вать свой интеллектуальный потенциал на бла-
го страны. 

Элитное образование — это образование, 
программы, методы и способы воспитания ко-
торого имеют высокий уровень компетенций 
и профессионализма со стороны профессор-
ско-преподавательского состава, характери-
зующейся уникальной социокультурной сре-
дой, которая является полем для проведения 
экспериментов, обеспечивающих уровень об-
разования и воспитания, адекватных вызо-
вам времени и обеспечивающих «работу на 
перспективу». Элитное образование отража-
ет не классовый, а содержательный характер 
образования. Высококачественное по сво-
ему содержанию, оно является демократич-
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ным и открытым для представителей всех сло-
ев общества. Единственными критериями от-
бора в данную группу являются способности 
и таланты, личное желание студентов получать 
знания и умения, включаться в образователь-
ную среду, органично усваивать ее ценности 
и нормы. Можно говорить о том, что человече-
ство накопило большой опыт элитного образо-
вания. 

В России на протяжении многих веков скла-
дывалась уникальная образовательная сис-
тема, объединяющая все звенья образова-
тельного процесса (школа — среднее про-
фессиональное образование — вуз), что соб-
ственно позволяет решать задачи непрерыв-
ного образования «в течение всей жизни», 
являющейся наиболее актуальной в условиях 
стремительно развивающегося научно-техни-
ческого прогресса. Естественно, используя за-
рубежный опыт необходимо отталкиваться от 
национальных традиций образования. 

Социокультурная среда вуза представляет 
собой уникальное пространство, в котором от-
работаны модели формирования механизмов 
рекрутирования элиты .

Российские вузы сохраняют свою уникаль-
ную научную и культурную среду и культивируют 
у студентов представление о себе как об интел-
лектуальной и духовной элите молодежи и об-
щества в целом [8]. Этим вузам присущ синтез 
стремления к новому, его быстрое восприятие, 
а также осознание возлагаемых обществом 
надежд и обязанностей, при сохранении соб-
ственных традиций, что определяет сущность 
структуры и динамики ценностных ориентаций 
и самоидентификации студенчества.

Социокультурная инфраструктура совре-
менного вуза — это целостная система, в ко-
торой каждый элемент (преподаватель, со-
трудник, студент) является носителем корпора-
тивной идентичности, под которой понимается 
«отождествление сотрудниками или отдельны-
ми организационными структурами себя, как 
части организации, выражающееся: в призна-
нии миссии организации, основных принци-
пов деятельности, выбранной в стратегии раз-
вития и реализованных на практике органи-
зационных нормах и правилах поведения» [9]. 
Именно корпоративная идентичность вуза 
формирует корпоративные социокультурные 

установки в восприятии, представлениях и по-
веденческих реакциях групп участников обра-
зовательного процесса и обеспечивает воз-
можности для самоидентификации студентов. 

Один из базовых инструментов модерниза-
ции российского общества и развития инно-
вационной экономики — это формирование 
уникальной системы ценностей, на базе нако-
пленного в России громадного пласта культур-
ного потенциала, что в современных условиях 
может стать действенным инструментом инно-
вационного развития общества через модели-
рование социально-политического простран-
ства как открытой конкурентоспособной среды 
«селекции» элиты .

Многие вузы достаточно эффективно реа-
лизую комплексные программы по созданию 
социокультурной инфраструктуры. Эта практи-
ка позволяет говорить о необходимости раз-
работки проекта государственной общерос-
сийской программы по созданию единой плат-
формы для выявления талантливого студенче-
ства и обеспечение им самого широкого обще-
ственного признания.

В настоящее время, в условиях стремитель-
но трансформирующегося общества возника-
ет потребность в качественно новом типе эли-
ты, способном мобильно и адекватно реализо-
вывать свой потенциал и модернизировать го-
сударственные и социальные институты, обес-
печивая поступательную динамику развития 
государства и общества.

Вузы, способные быстро и органично адап-
тироваться к стремительно изменяющейся 
среде, могут стать той экспериментальной пло-
щадкой, на которой возможно подобное мо-
делирование. В качестве основных моделей, 
ориентированных на «селекцию» интеллекту-
альной элиты могут выступать:

1. «Личностная» — общее развитие студен-
тов в комплексе их познавательных, нрав-
ственных, эмоционально-волевых, управлен-
ческих и др. возможностей. Основными прин-
ципами личностной модели должны выступать: 
повышенный уровень трудности и быстрый 
темп обучения, единство гуманитарной и есте-
ственнонаучной картины мира, синтез теории 
и практики.

2. «Диалогическая», определяющая разви-
тие интеллекта студентов в рамках «диалога 
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культур, идей, способов и методов познания». 
Реализация этой модели предполагает разви-
тие у студентов командного способа обучения 
при приоритете личностного начала.

3. «Свободная», обеспечивающая реализа-
цию инициатив студентов, его самостоятель-
ность. Под этим подразумевается не только 
свободное посещение занятий или свободный 
выбор дисциплин, а прежде всего, свобода 
к самовыражению в той или иной сфере дея-
тельности (например, привлечение к вопро-
сам управления вузом в качестве кадрового 
резерва или привлечение студентов к разра-
ботке УМК, инновационной деятельности, рас-
ширение способов самостоятельной работы 
студентов и т. п.). В рамках этой модели интел-
лектуальное воспитание реализуется посред-
ством актуализации опыта студентов.

4. «Структурно-развивающая» модель, кото-
рая подразумевает расширение применений 
интеллектуальных знаний и студентов и раз-
вивает умения анализа, обобщения, система-
тизации, моделирования, прогнозирования 
и т. п., которые стимулируют активность студен-
та как будущего профессионала. В рамках этой 
модели актуализируется методы обучения че-
рез проблемные ситуации (кейс-технологии, 
кейс-стадии), которые позволяют приобрести 
опыт для принятия решений в ответственных 
ситуациях.

Оптимальным вариантом становится ком-
плексная реализация предложенных моделей, 
что обеспечит социально-интеллектуальную 
среду для профессионального развития потен-
циала студента как специалиста качественно 
нового типа — специалиста, который приме-
няя накопленный личностный потенциал и при-
обретенные компетенции, будет способен не 
только на высоком уровне осуществлять свою 
деятельность, но и модернизировать ее. 

В настоящее время вырабатываются новые 
механизмы формирования и рекрутирования 
подобной элиты. Одним из перспективных на-
правлений, на наш взгляд, является элитная 
инженерия, методы которой предполагают ис-
следование ситуации, качественную оценку 

действующей элиты и на основе полученных 
данных формирование органичных моделей 
«селекции новой элиты». Платформой для ре-
ализации принципов и методов элитной ин-
женерии является система высшего образо-
вания, соответствующая конкретной нацио-
нальной традиции. В рамках такой системы 
формируется необходимый ресурсный потен-
циал, который объединяет в себе научные, об-
разовательные, воспитательные и культурные 
принципы и механизмы основания и воспита-
ния интеллектуальной элиты, способной адек-
ватно отвечать вызовам современного обще-
ства и обеспечить динамичное развития госу-
дарственных и общественных институтов в ус-
ловиях транзитного периода.
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Коммуникационная сфера общественного развития требует для качественного функциониро-
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нирования принципов делиберативной демократии в современном обществе на примере взаи-
модействия института социальных сетей с молодежными политическими структурами . Проследим, 
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В системе выстраивания позитивных поли-
тико-управленческих отношений между раз-
личными акторами политического действия 
важным представляется процесс формиро-
вания коммуникационного пространства для 
всех заинтересованных лиц. В современном 
мире процессы проистекают намного бы-
стрее, чем 50–100 лет назад. В связи с этим 
человечество постоянно находится в поиске 
новых форм и методов рационализации меж-
субъектной коммуникации. Ученые, исследо-
ватели, политики, представители институтов 
гражданского общества пытаются, каждый 
в своей сфере, сформировать универсаль-
ные конструкты, которые смогут решать раз-
личные проблемы жизнеобеспечения за счи-
танные минуты и секунды. В определенном 
смысле, развитие системы демократической 
делиберации, предложенной Ю. Хабермасом 
(J. Hubermas), Д. Драйзеком (J. Dryzek), С. Бен-
хабиб (S. Benhabib), позволяет нам говорит 
о качественных и новых формах притязаний 
научно-экспертного сообщества на формиро-
вание основ совещательной (делиберативной) 

демократии, которая позволяет наиболее эф-
фективно применять методы коммуникацион-
ного воздействия акторов политики. При этом 
Джон Драйзек предполагает, что «демократи-
зация, по большому счету, вопрос возрастаю-
щего включения различных групп и категорий 
граждан в политическую жизнь» [10]. Данная 
статья позволит проявить ясность на проблему 
включенности в системе социальных сетей по-
литических структур, носящих возрастной ха-
рактер — молодежный и ответить на вопрос: 
«насколько социальные сети обладают свой-
ством включенности для молодежной аудито-
рии в политических процессах?».

Включенность в политическую жизнь в со-
временных реалиях может выражаться по-
разному: общественное участие в митингах, 
пикетах; выражение своей политической воли 
через участие в выборах, референдумах, прай-
мериз, опросов общественного мнения и др. 
Сегодняшний день позволяет наиболее эф-
фективно распоряжаться своим временем, ак-
тивно включаться в свой собственный и обще-
ственный тайм-менеджмент. Его соблюдение 
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является общеобязательным правилом для 
всех, кто включен или желает быть включен-
ным в общественно-политические, экономиче-
ские, культурные действия в муниципальном, 
региональном, федеральном и международ-
ном пространстве. 

Институциональные особенности выстраи-
вания политического поля, особенно в систе-
ме функционирования молодежных политиче-
ских структур, имеют высокие шансы для вы-
живания, если институты, которые формируют 
общественное мнение и включенность моло-
дежных лидеров в общественно-политическое 
обозрение, являются технологиями нового по-
коления, инновационными продуктами сферы 
«веб 2.0» Отмечается, что «активное развитие 
пространства Веб 2.0 — и в особенности со-
циальных медиа — затронуло все сферы жиз-
ни общества и не могло обойти стороной поли-
тическую сферу. Блоги и персональные сайты 
демократизировали и упростили общение по-
литиков и избирателей, предоставив возмож-
ность обратной связи» [8]. Особенно подобная 
«обратная связь» важна для активного функци-
онирования молодежных политических струк-
тур. К таковым мы можем отнести: молодеж-
ные НКО, институты молодежного представи-
тельства при органах государственной власти 
и местного самоуправления (Молодежные со-
веты и парламенты), молодежные сообщества 
при политических силах и партиях и т. п. В вы-
работке стратегических положений схем об-
ратной связи для молодежных групп отлично 
подходят социальные сети. 

Социальные медиа-сети позволяют аккуму-
лировать вокруг себя представителей моло-
дежной аудитории 14–35 лет. Так, по резуль-
татам исследования, проведенного одной из 
крупнейших медиа-компаний, ориентирующей 
свой бизнес на Интернет сферу «Mail.RuGroup», 
значится, что наибольшую активность в про-
странстве социальных сетей «В контакте», «Од-
ноклассники» «Facebook», «Twitter», «Instagram» 
проявляют пользователи в возрасте 25–
34 лет. «Эта группа составляет порядка 27 % 
пользователей рунета. Facebook отличается от 
остальных социальных сетей более возрастной 
аудиторией, в то время как Twitter и ВКонтакте 
сильны молодежью до 24 лет» [6]. Эти данные 
позволяют нам говорить о том, что российский 

Рунет имеет активные ресурсные богатства 
для активизации возможностей молодежи 
в политическом поле. Тем более, что вышеопи-
санное исследование «Mail.RuGroup», уже на 
основе данных компании Brandanalytics, пред-
ставило данные о том, что пользователи моло-
дежной аудитории социальных сетей активно 
просматривают не только новости и фото, но 
и сами являются авторами информационных 
поводов. Отмечается, что члены сообществ со-
циальных сетей активно «передают информа-
цию, фото и видео с места событий» [6, 9].

Выделяется, что порядка 30 % представите-
лей от общего числа членов некоммерческих 
организаций являются представителями мо-
лодежной аудитории [4]. Добавим к этому, что 
детские и молодежные общественные объеди-
нения готовят молодежных лидеров, управлен-
цев собственными проектами, направленны-
ми на социальную сферу, которые бы способ-
ствовали решению насущных проблем обще-
ства. В связи с этим, становится очевидным, 
что часть выпускников их этих объединений 
позже становятся представителями политиче-
ской элиты (от районного и муниципального 
уровней до федерального). А для того, чтобы 
система рекрутирования могла работать наи-
более эффективно и включать в себя наиболь-
шее количество положительных индикаторов, 
нужно, чтобы система коммуникации и пере-
дачи данных действовала с очень высокой 
скоростью. Таким свойством обладают соци-
альные сети. 

Вышесказанные ситуационные перемен-
ные идеально могут работать для молодежных 
сил, которые стремятся попасть с благими на-
мерениями в органы государственной власти, 
местного самоуправления, общественно-по-
литические движения и партии. Но российская 
Интернет-система и социальные сети активно 
используется и представителями внесистем-
ной оппозиции с целью мобилизации моло-
дежных ресурсов для формирования инклю-
зивной оппозиционной силы, которая стре-
мится «раскачать лодку». Так, «большая часть 
граждан России, интересующаяся обществен-
но-политической ситуации, узнавало о новых 
лицах в российской оппозиционной сфере: 
А. Навальный, Е. Чирикова, С. Удальцов и др. 
Соответственно их имидж формировался, пре-
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жде всего, через социальные сети, лояльные 
к ним общественно-политические порталы, ви-
деохостинги» [5].

Важно понимать, что Интернет — простран-
ство, а особенно социальные сети, где инфор-
мация может обойти огромное количество лю-
дей за считанные секунды, поэтому необходи-
мо избирательно подходить к информации, ко-
торая готовится к опубликованию. 

Сопутствующие системы развития полити-
ческих отношений также могут способствовать 
развитию особенностей развития распростра-
нения информационных ресурсов среди мо-
лодежных политических структур. Это сопро-
вождается изменениями в системе парадигм 
развития общественных и политических сис-
тем в целом. В. Гайдук отмечает в этой связи: 
«Сегодня нужна „разновекторность”. Если хо-
тите — многополярность развития нашего об-
щества. Потому что только когда есть разные 
мнения может получиться что-то новое, инте-
ресное» [1–2]. Подобный употребляемый под-
ход «разновекторности» может разительно вы-
вести молодежные политические структуры 
(как мы ранее опередили, что к ним можем от-
носить молодежные НКО, молодежные пред-
ставительства) на новый этап институциональ-
ного развития, о котором говорили в начале 
данной статьи. Именно институционализация 
(не путать с созданием какой-то четкой структу-
ры или формализацией отношений. Говорится 
о формировании теоретического институцио-
нального конструкта) использования социаль-
ных сетей молодежными политическими струк-
турами сможет эффективно отвечать на суще-
ствующие вызовы современности и помогать 
молодым лидерам ориентироваться в инфор-
мационном поле. 

Продолжая рассуждение о включенности 
социальных сетей в деятельность молодеж-
ных политических структур, стоит выделить 
миссию, которая может быть полезна для мо-
лодых политиков. Здесь, мы считаем важным, 
выделить поиск и формирование националь-
ной идеи, т. к. она [национальная идея] может 
выступать «как атрибут государственности ка-
чественно изменяет свое содержание, лави-
руя между категориями «надгосударственная» 
и «внутригосударственная» [3, 7]. Социальные 
сети, обладая огромным потенциалом разви-

тия и формирования общественного мнения, 
имеют возможность качественного проник-
новения в молодежную среду. Отмечается, что 
национальная идея «может представлять со-
бой систему ценностей, традиций, символов 
принимаемых большинством населения стра-
ны, но официально не закрепленной» [7]. По-
этому мы можем констатировать, что одним из 
каналов распространения ее среди молодежи 
и от молодежных политических структур могут 
выступать социальные сети. При этом «нарра-
тивность» структур реализации политического 
потенциала включенности социальных сетей 
для молодежной аудитории должна наращи-
ваться и идти по ходу развития эпохи Модер-
на, которую Энтони Гидденса (anthony Giddens) 
характеризует как период, в течение которого 
происходит «высвобождение», т. е. выход со-
циальных взаимоотношений из локального 
пространства [11]. Из этого следует, что соци-
альные сети, зародившиеся в эпоху Модерна, 
позволяют высвобождать социальные взаи-
моотношения. В том числе, это касается, мо-
лодежной среды, которая перестает функцио-
нировать как замкнутая локальная структура 
и начинает развитие в междисциплинарной 
коммуникационной форме для обобществле-
ния форм делиберативной демократии. 

Подводя итоги данному рассуждению, выде-
лим основные особенности включенности со-
циальных сетей в молодежную политическую 
систему.

Первое. Социальные сети для молодежной 
аудитории, стремящийся покорить «политиче-
ский» Олимп являются наиболее оптималь-
ным средством для продвижения интересов, 
проектов, идей за счет того, что социальные 
медиа в Интернете представляют собой уни-
кальный механизм коммуникационного вза-
имодействия, в связи с этим, скорость обра-
щения данных и информации может достигать 
рекордных значений, по сравнению с недав-
ним прошлым.

Второе. Широкая молодежная аудитория 
социальных сетей позволяет ориентироваться 
молодых политиков на коммуникацию по схе-
ме «молодежь — для молодежи», что снижает 
вероятность психологических, возрастных не-
пониманий и определения в неправильном ра-
курсе коммуникационных каналов.
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Третье. Социальные сети — инструмент реа-
лизации коммуникативных посылов и форми-
рования нового поколения аудитории, ориен-
тирующейся на высокоскоростные и динамич-
ные системы передачи данных.

 В целом, можно с уверенностью сказать, 
что социальные сети активно сегодня испол-
няют роль индикатора включенности молодых 
людей в общественно-политические события 
и активизации их внимания на общегосудар-
ственных вызовах.
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Проблема взаимодействия и взаимовлияния 
политического бытия и политического сознания 
всегда интересовала обществоведов. Но осо-
бенно актуальными подобные исследования 
становятся в переломные моменты истории, 
когда возникают сомнения в верности избран-
ного пути, в способах достижения цели и в обес-
печении безопасности всей сис темы [1]. 

Политическая культура общества, с одной 
стороны, является отражением в обществен-
ном сознании реальных социальных процес-
сов, результатом их осмысления властью и на-
родом, с другой, — «сводом» политических тра-
диций и общепринятых норм взаимодействия 
в сфере политики, имеющим глубокие истори-
ческие корни. Эта двойственность, располо-
женность одновременно и в прошлом, и в на-
стоящем народа, антиномия архаичности и со-
временности, консервативности и прогрессив-
ности является отличительной чертой полити-
ческой культуры как культурной составляющей 
политической системы. 

Старое и новое сочетаются в ней весьма про-
тиворечиво. Вытеснение привычных стерео-

типов политического мышления и поведения, 
тормозящих процесс демократического тран-
зита российского общества, происходит мед-
ленно и болезненно. Трудности становления 
демократии во многом обусловлены именно 
спецификой политической культуры, как мас-
совых слоев, так и руководителей страны, не-
достаточно овладевших навыками разрешения 
политических проблем без резкой конфронта-
ции на основе общественного согласия. В свя-
зи с этим представляет как теоретический, так 
и практический интерес исследование динами-
ки политической культуры путем сравнительно-
го анализа ее советского и постсоветского ти-
пов, выявление общего и особенного в сфере 
политического сознания и политического по-
ведения граждан СССР и современной России 
и определение факторов, оказывающих на них 
существенное влияние [6–7]. 

Путь к взаимопониманию различных поли-
тических сил в условиях незрелого плюрализ-
ма, движения к межнациональному миру и со-
циальному партнерству лежит через «привив-
ку» к дереву российской политической культу-
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ры давно принятых на Западе либеральных об-
разцов толерантности по отношению к инако-
мыслящим и лояльности по отношению к пре-
следующим другие цели субъектам политики. 
Без этого политическая борьба неминуемо бу-
дет перерастать в конфронтацию, как это ча-
сто происходит в нашей стране. Отсюда следу-
ет, что демократизация политической культуры 
является важной составляющей процесса де-
мократизации российского общества, а иссле-
дование ее динамики — необходимым компо-
нентом развития политической науки, имею-
щим как теоретическую, так и практическую 
значимость [2]. 

В статье применен компаративистский под-
ход, предполагающий кросс-темпоральный 
анализ базовых характеристик политической 
культуры дореволюционного и современного 
типов. Трансформация политической культуры 
рассматривается на основе анализа динами-
ки таких ее элементов как общепринятые нор-
мы и ценности, вытекающие из политических 
традиций и исторического опыта российского 
общества. Нормы и ценности рассматривают-
ся как факторы, влияющие на политическое 
сознание, и регулирующие политическое пове-
дение. 

Объектом анализа является политическая 
культура российского общества. Предметом — 
характер изменений основных элементов по-
литической культуры (моделей и стереотипов 
политического сознания и поведения, цен-
ностных ориентаций массовых социальных 
слоев) под влиянием перемен, произошедших 
в России в последнее десятилетие ХХ — нача-
ле ХХI вв. 

В работе применен системный подход в по-
литологии, согласно которому необходимо 
проследить взаимосвязь между экономиче-
скими, социальными, политическими и духов-
ными процессами в обществе и динамикой 
политической культуры. В качестве «незави-
симой переменной» рассматриваются систем-
ные преобразования двадцати последних лет, 
являющиеся фактором изменения «зависимой 
переменной», то есть политической культуры 
граждан. Кроме того, используется историче-
ский метод исследования, предполагающий 
сравнительный анализ исторических этапов 
развития политической культуры российского 

общества. Применяется факторный анализ — 
выявление причинно-следственных связей, 
нахождение зависимостей между переменны-
ми — элементами политической культуры с од-
ной стороны (зависимая переменная) и соци-
ально-политическими процессами в обществе 
(независимая переменная). 

Методологические основы исследования 
политической культуры за последние двадцать 
лет претерпели серьезные изменения. В со-
ветский период общественные науки основы-
вались на стадиально-формационном подхо-
де, для которого характерны: во-первых, из-
лишний универсализм, игнорирование циви-
лизационных различий, абсолютизация специ-
фических черт, присущих политической культу-
ре «капитализма» и «социализма» при полном 
отрицании ценности достижений ее западно-
европейского типа. Не учитывались историче-
ские, конфессиональные, культурные, психо-
логические различия народов-носителей по-
литической культуры. Во-вторых, в исследова-
ниях превалировал техно- и экономоцентризм, 
жестко выводящий духовную и политическую 
жизнь общества из способа производства 
и распределения материальных благ. Прогрес-
сивному «базису» должна соответствовать не 
менее прогрессивная «надстройка». Отсюда 
вытекала аксиома о безусловном превосход-
стве социалистической политической культуры 
как высшего ее типа. 

Представляется, что, не отрицая важности 
учета социально-экономических условий жиз-
ни, следует обратить большее внимание на 
цивилизационную специфику российской по-
литической культуры, сложившуюся под влия-
нием уникальных исторических, религиозных 
и идеологических факторов. Комплексный 
подход требует обращения к отечественной 
политико-философской традиции, учета воз-
действия, оказанного на политическую куль-
туру современного российского общества ос-
новными течениями российской политиче-
ской, религиозной и философской мысли про-
шлого. 

Выявляя особенности отечественного по-
литико-культурного типа и путей его трансфор-
мации, мы в то же время пытались избежать 
абсолютизации российской специфики, при-
знавая необходимость исследования динами-



48 Вестник БИСТ  /  № 4 (25), декабрь 2014

ки политической культуры в контексте обще-
человеческих ценностей. Поэтому в данной 
работе политическая культура рассматривает-
ся как система, в которой сочетаются универ-
сальные и специфически российские полити-
ческие ценности, нормы и модели политиче-
ского мышления и поведения, организующие 
политическую жизнь общества . Не идеализи-
руя какой-либо тип политической культуры, мы 
попытались выявить особенности ее реально-
го состояния в различные периоды россий-
ской истории. 

 Противоречивость политического сознания 
российского общества, так ярко проявившая-
ся в конце ХХ — начале ХХI вв. в условиях глу-
бокой системной трансформации, во многом 
является продолжением спора двух идейно-по-
литических тенденций, берущих начало в пер-
вой четверти ХIХ столетия в период создания 
декаб ристами проектов переустройства госу-
дарства российского. Н.М. Муравьев и П.И. Пе-
стель предложили два пути преобразований 
на основе конституционных принципов. Про-
грамма Северного общества, разработанная 
Н.М. Муравьевым, сложилась под влиянием 
либеральных идей Дж. Локка, Ш.-Л. де Монте-
скье, Т. Джефферсона, Б. Констана и включа-
ла в себя идеи ограниченной монархии, феде-
рализма, разделения властей, прав человека 
и представительной демократии. Данную про-
грамму можно отнести к умеренно-либераль-
ным доктринам европейского толка. 

Другая тенденция представлена в докумен-
те Южного общества декабристов «Русская 
правда» П.И. Пестеля, проповедовавшем ра-
дикальные идеи социального и политического 
переустройства общества, заимствованные из 
якобинской конституции Франции 1793 года. 
Пестель стремился к социальной революции, 
установлению диктатуры, подобной власти На-
полеона. Учредительному собору Н.М. Мура-
вьева он противопоставлял республику во гла-
ве с диктатором, мирному переходу власти — 
цареубийство. П.И. Пестель впервые обосно-
вал авторитарную тенденцию в русской поли-
тической мысли, взявшую затем верх над ли-
беральной [5] 

 В чем же причина победы радикального 
стиля политического мышления и поведения, 
ставшего в ХХ веке определяющим в россий-

ской политике? Ответ на этот вопрос следует 
искать в российской истории, постоянно ста-
вившей народ в ситуацию борьбы за выжива-
ние. Н.А. Бердяев в труде «Истоки и смысл рус-
ского коммунизма» осуществил глубокий ана-
лиз предпосылок раскола в российском поли-
тическом сознании. По его мнению, в царской 
России «Невозможность политической дея-
тельности привела к тому, что политика была 
перенесена в мысль и в литературу». Жесткое 
давление со стороны власти породило «тип че-
ловека, единственной специальностью кото-
рого была революция…». При этом «Русские 
обладают исключительной способностью к ус-
воению западных идей и учений и к их своео-
бразной переработке». Н.А. Бердяев отмечает 
догматический характер усвоения российской 
интеллигенцией западных идей: «Русские все 
склонны воспринимать тоталитарно, им чужд 
скептический критицизм западных людей. Это 
есть недостаток, приводящий к смешениям 
и подменам, но это также достоинство и указу-
ет на религиозную целостность русской души». 
В связи с этим «тоталитарно и догматически 
были восприняты и пережиты русской интел-
лигенцией сен-симонизм, фурьеризм, гегели-
анство, материализм, марксизм в особенно-
сти» [3].

Догматичностью политического сознания 
российской интеллигенции можно объяснить 
и начавшийся в ХIХ веке и продолжающийся 
до наших дней спор славянофилов и западни-
ков. Первые считали Россию особой цивили-
зацией, не нуждающейся в каких-либо заим-
ствованиях у Запада ни в политической, ни 
в социально-политической сфере. «Они виде-
ли образ русского народа освобожденным от 
искажений, которые они приписывали запад-
ному рационализму и государственному абсо-
лютизму» [3]. Особенно ярко эта точка зрения 
выражена Н.Я. Данилевским в труде «Россия 
и Европа». 

«Славянофилы верили в народ, в народную 
правду и народ был для них прежде всего му-
жики, сохранившие православную веру и на-
циональный уклад жизни. Славянофилы были 
горячими защитниками общины, которую счи-
тали органическим и оригинально русским 
укладом хозяйственной жизни крестьянства. 
Не считали собственность священной и абсо-
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лютной. Они отрицали… капиталистическую 
цивилизацию» [3]. 

Западники восприняли европейские соци-
альные теории. По мнению Н.А. Бердяева, наи-
большее влияние на их умы оказали учения 
А. де Сен-Симона и Ш. Фурье. Петрашевский 
и его соратники стремились к «счастью чело-
вечества», в чем проявилась «русская способ-
ность к беззаветному увлечению социальны-
ми идеями» [3].

Как отмечал Н.О. Лосский в труде «История 
русской философии», западники были убежде-
ны, что Россия должна учиться у Запада и прой-
ти тот же самый этап развития. Они хотели, что-
бы Россия усвоила европейскую науку и плоды 
векового просвещения. В политической сфе-
ре между ними не было единомыслия: «одни 
из них более всего ценили политическую сво-
боду, а другие являлись сторонниками социа-
лизма в той или иной форме» [4]. То есть в дан-
ном направлении русской социально-полити-
ческой мысли мы видим две «ветви» — либе-
ральную и социалистическую. К либеральному 
крылу западничества можно отнести П.Я. Чаа-
даева, Н.В. Станкевича, К.Д. Кавелина. Они 
полагали, что для России не существует ника-
кого другого пути развития кроме западноев-
ропейского. Сторонниками социализма были 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышев-
ский. Их часто называют «русскими револю-
ционными демократами», так как в отличие от 
западников-либералов, они звали Русь «к то-
пору», считая наиболее приемлемым револю-
ционный путь развития. Как отмечал Н.А. Бер-
дяев, «Герцен и русские народники-социалисты 
верили в особые пути России, в ее призвание 
осуществить лучше и раньше Запада социаль-
ную правду, верили в возможность для России 
избежать ужасов капитализма» [3]. Наиболее 
радикальная тенденция представлена в твор-
честве В.Г. Белинского, в частности, в его 
письмах. «Неистовый Виссарион» писал: «Я на-
чинаю любить человечество маратовски: что-
бы сделать счастливою малейшую часть его, 
я, кажется, огнем и мечом истребил бы осталь-
ную» [4]. «По Белинскому можно изучать вну-
тренние мотивы, породившие миросозерца-
ние русской революционной интеллигенции, 
которое будет долгое время господствовать 
и в конце концов породит русский коммунизм, 

но уже в иной исторической обстановке, — пи-
сал Н.А. Бердяев. — Мотивы эти нужно видеть, 
прежде всего, в страстном негодующем проте-
сте против зла, несчастий и страданий жизни, 
в сострадании к несчастным, обездоленным, 
угнетенным» [3]. Впоследствии российские ре-
волюционеры взяли на вооружение именно 
радикальный метод социально-политических 
преобразований, стремясь осчастливить про-
летариат, «уничтожив как класс» буржуазию, 
дворянство и духовенство, попутно раскулачив 
мелкобуржуазные крестьянские слои. Взгляд 
на народ как на объект своих коммунитарных 
экспериментов был характерен для данного 
направления политической мысли в России 
конца ХIХ — начала ХХ вв.

В результате революционных событий 
1917 года в стране возникла аномия, эконо-
мическая и политическая разруха, а народ 
оказался в тяжелейшей ситуации, которая, как 
ни парадоксально, сыграла на руку большеви-
кам, сумевшим внедрить уравнительно-комму-
нистические идеи в массовое сознание. Дело 
здесь не столько в успешной пропаганде дан-
ных идей, сколько в тяжелом экономическом 
положении населения. 

Взаимосвязь между условиями жизни 
и состоянием политического сознания наро-
да проследил Питирим Сорокин в статье «Го-
лод и идеология общества», опубликованной 
в 1922 году. Автор доказывает наличие функ-
циональной связи «между колебанием кривой 
питания общества и варьированием его идео-
логии». П.А. Сорокин отмечает, что «в эпохи Го-
лода это изменение сказывается в усиленной 
и успешной прививке членам общества такой 
идеологии, которая при данных условиях бла-
гоприятствует насыщению голодного обще-
ственного желудка, и в падении успеха идеоло-
гий,…мешающих этому насыщению. Обратное 
происходит в эпохи перехода общества от го-
лодного к сытому состоянию» [6].

Анализируя социально-экономическую си-
туацию в стране после гражданской войны, 
П.А. Сорокин пришел к выводу о наличии в Рос-
сии благодаря послевоенной разрухе и мас-
совому голоду широкой социальной базы для 
распространения уравнительно-коммунисти-
ческих идей. Исходя из материалистической 
аксиомы о том, что общественное бытие опре-
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деляет общественное сознание, автор подчер-
кивает, что «голод у голодных… должен вызы-
вать появление, развитие и успешную привив-
ку коммунистически-социалистической идео-
логии». Для обездоленных людей, по мнению 
П.А. Сорокина, важно лишь то, «чтобы идеоло-
гия благословляла на акты захвата, раздела, 
поравнения, чтобы она… их одобряла. А поче-
му, на каком основании — это дело десятое… 
Для успеха таких идеологий необходимы два 
основных условия: 1) резкий значительный 
рост дефицитного или сравнительного голода-
ния масс, при невозможности утоления голода 
иными путями; 2) наличность имущественной 
дифференциации в стране. Чем резче будут 
оба условия, тем подъем успеха коммунисти-
чески-социалистической идеологии будет бы-
стрее и сильнее, тем легче она будет приви-
ваться к голодным…» [8]. 

Подобная ситуация сложилась в России 
как в начале, так и в конце ХХ века. Поэтому 
рассуждения П.А. Сорокина можно применить 
и к анализу причин радикализации обществен-
ного сознания в ходе проведения рыночных 
реформ 1990-х годов, получивших название 
«шоковая терапия». В этот период резкая диф-
ференциация доходов стала основной предпо-
сылкой поляризации политических взглядов. 
Поскольку основная масса населения утратила 
привычный уровень жизни, дохода и социаль-
ные гарантии со стороны государства, она ста-
ла благодатной почвой для распространения 
коммунистической идеологии. Рост влия ния 
КПРФ продемонстрировали результаты выбо-
ров депутатов Государственной думы в дека-
бре 1995 года. Меньшинство благополучных 
граждан, как и предсказывал в своих «тео-
ремах» П.А. Сорокин, предпочли поддержать 
реформаторов — партию «Демократический 
выбор России». Соотношение голосов, подан-
ных за «левых» и «правых», продемонстриро-
вало масштабы обездоленности большинства 
и удельный вес «сытых» и довольных реформа-
ми. Резкая имущественная дифференциация, 
то есть «сравнительный голод» толкнул людей, 
обездоленных «шоковой терапией», (а таких 
в конце 1995 года было 30 млн человек) на 
путь конфронтации с реформаторами. 

В период экономической стабилизации 
и роста 2001–2007 годов и соответствующего 

повышения уровня благосостояния значитель-
ной части общества, в политическом сознании 
произошли заметные изменения. Поправив-
шие свои дела граждане, ранее бывшие адеп-
тами коммунистической идеологии, постепен-
но стали избирать для себя другие взгляды. 
Радикальные настроения, характерные для 
перио да кризиса, стали играть не столь за-
метную роль в массовом сознании. Появилась 
тенденция к распространению центристских 
взглядов, что проявилось в безоговорочной 
победе на парламентских выборах 2007 года 
Единой России как партии Центра. Таким об-
разом, можно предположить, что динамика по-
литического сознания и ценностных ориента-
ций населения в первую очередь обусловлена 
изменением экономической ситуации в обще-
стве и уровня жизни массовых слоев. 

Однако, в обществе, находящемся на ста-
дии структурирования, еще не сложились усло-
вия для полного и адекватного осознания все-
ми его слоями и группами собственных интере-
сов. Поэтому характер политической культуры 
нельзя упрощенно выводить из уровня мате-
риального благосостояния людей и степени их 
приспособления к жизни в условиях рыночной 
экономики. Партийная система как средство 
выражения всего спектра интересов общества 
находится на стадии формирования и не явля-
ется серьезным фактором формирования де-
мократических моделей политического мыш-
ления и поведения. По этой причине в массо-
вом сознании сохраняются стереотипы мыш-
ления, сопротивляющиеся демократическим 
преобразованиям. 

Эти стереотипы сознания Эдмунд Берк на-
зывал политическими предрассудками, кото-
рые, по его мнению, являются скрытой мудро-
стью народа, своеобразным коллективным 
разумом общества, передаваемым из поко-
ления в поколение. Э. Берк противопоставлял 
этот «скрытый общественный разум» индивиду-
альному разуму образованных людей — «разу-
му софистов и экономистов», который не спо-
собен так же чутко отражать политические яв-
ления, как чистая душа народа. Французский 
традиционалист Жозеф де Местр так же по-
лагал, что народная мудрость и политический 
опыт важнее абстрактных теорий. Особенно 
ярко это проявляется в политике, «где так труд-
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но бывает осмыслить в их целостности много-
численные и изменчивые события, опыт почти 
всегда противоречит теории» [9]. Специфика 
политики с точки зрения де Местра заключа-
ется в том, что она неизбежно завершается 
действиями и, следовательно, не может быть 
только детищем разума, а является «разумной 
практикой». 

Политические предрассудки, то есть устой-
чивые мнения и стереотипы сознания, не яв-
ляющиеся объектом осмысления и осознанно-
го выбора их носителей, являются своеобраз-
ным «фильтром», через который субъект по-
литического действия пропускает доводимую 
до него информацию, теории и политические 
программы. Идеи, противоречащие предрас-
судкам, как бы убедительно они не были аргу-
ментированы, чаще отторгаются или воспри-
нимаются искаженно, адаптируясь к стереоти-
пам мышления субъекта. И напротив — тезис, 
соответствующий «чаяниям народа», воспри-
нимается с восторгом, даже если с точки зре-
ния здравого смысла он утопичен. Массовое 
сознание предпочитает принимать желаемое 
за действительное, как в политике, так и в дру-
гих сферах общественной жизни. Следователь-
но, в области политической культуры далеко не 
все можно объяснить с позиции разума, важ-
но учитывать и влияние подсознания, полити-
ческих традиций и настроений. 

Политическое сознание включает в себя 
различные уровни осмысления политической 
реальности — от глубокого понимания сути 
явлений и процессов до полного отсутствия 
интереса к политике. Носителями двух край-
них типов политического сознания, составля-
ющих меньшинство в любом обществе, явля-
ются в первом случае политики-профессио-
налы, политологи, идеологи, во втором — ма-
лообразованные люмпенизированные слои. 
Преобладает же массовый тип политической 
культуры среднестатистического гражданина, 
имею щего средний уровень доходов, образо-
вания и политической культуры. Для этого типа 
характерен определенный (часто поверхност-
ный) интерес к политике, часто мифологизи-
рованные представления о политике [2] неко-

торая осведомленность о наиболее значимых 
и широко освещаемых политических событиях 
при неумении самостоятельно анализировать 
и оценивать эти события и нежелании лично 
участвовать в политической деятельности. Это 
так называемое «молчаливое большинство», 
представленное на политической сцене любо-
го, даже самого демократически «продвинуто-
го» общества. Для массового типа политиче-
ской культуры так же характерны: достаточно 
развитая политическая интуиция, широкий на-
бор политических предрассудков и стереоти-
пов мышления и поведения «рядового граж-
данина», ориентированного на стабильность, 
общественный порядок и благосостояние, то 
есть в основном на консервативные ценности. 
Этот консерватизм сочетается с политической 
наивностью и излишней доверчивостью к по-
пулистским обещаниям демагогов, предлагаю-
щих простые и быстрые пути решения сложных 
проблем. 
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Политическая культура неразрывно связа-
на с традицией, в которой находит свое отра-
жение, прежде всего, политико-культурное на-
следие.

Термин «традиция» «означает (от лат. 
tragitio — передача), элемент социально-
го и культурного наследия, передающиеся от 
поколения к поколению и сохраняющиеся 
в определенных обществах и социальных груп-
пах в течение длительного времени. В каче-
стве традиций выступают определенные уста-
новления, нормы поведения, ценности, идеи, 
обычаи, обряды и т. д.» [5, с. 12–17].

В научной литературе принято называть 
традицией «механизм воспроизводства куль-
турной деятельности (а также и социальных 
или политических институтов), при котором 
эта деятельность повторяет прошлые образцы 
и признается нормативной в силу их наличия 
в прошлом» [10, с. 205–206]. Традиция это ме-
ханизм «передачи новым поколениям ранее 
накопленных ценностей и навыков, пристра-
стий и предпочтений» [6, с. 7]. 

В.М. Каиров считает, что под традицией по-
нимается «исторически сложившиеся, транс-
лируемые от поколения к поколению устой-
чивые обычаи, порядки, правила поведения, 
аккумулирующие социально-культурный опыт 
поколений и оказывающие воздействие на об-
раз жизни и действия людей» [12, с. 23].

Политическая традиция представляет «со-
бой совокупность воспроизводящихся в по-
колениях политических ценностей, идей, уста-
новок, которые лежат в основе функциониро-
вания политических институтов и определяют 
нормы политического поведения членов об-
щества и специфику их взаимодействия с госу-
дарством» [21, с. 4].

Политическая традиция это «воспроизведе-
ние определенного преемственного типа отно-
шения к власти, имманентного данной… поли-
тии» [22, с. 44]. Политическая традиция облада-
ет так называемым кумулятивным свойством 
(свойства накопления),транслирует опыт поли-
тического бытия от одного поколения к друго-
му. Ю.Г. Лебедева, рассматривая политическую 
традицию как неотъемлемый компонент поли-
тической культуры, достаточно убедительно от-
стаивает точку зрения в части касающейся того, 
что это не только консервация политического 
опыта и способов политического поведения, но 
и постоянная динамика. Она определяет поли-
тическую традицию как «динамичный, вопло-
щенный в политической системе аспект систе-
мообразующих признаков культуры, представ-
ляющий собой звено между культурно-истори-
ческим базисом и политической системой» [14, 
с. 30–31], то есть в процессе своей подвижно-
сти происходит адаптация традиционного к из-
менившимся историческим условиям.
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Адаптационный механизм политической 
традиции выявляет и интенсифицирует те мо-
дели поведения, которые предопределяют 
внут реннюю идентичность и комфортность на-
ционального бытия. Политическая традиция 
постоянно видоизменяется, так как меняются 
внешние и внутренние условия ее существо-
вания, появляются «новые вызовы». Какие-то 
элементы и компоненты традиции уступают 
место новым ценностям и стандартам поведе-
ния, однако ядро традиции не исчезает, оно об-
новляет свою «внешнюю» и «внутреннюю» пе-
риферию, а при глубинном кризисе — и внут-
реннюю структуру ядра. Но и в последнем слу-
чае должны сохраниться важнейшие основы 
идентичности, иначе культурная система раз-
рушится, что повлечет за собой разрушение 
собственно всех сторон общественной жизни. 
Таким образом, политическая культура в сво-
ем системном качестве является матрицей, 
то есть совокупностью укорененных базовых 
ценностей и норм, обеспечивающих политиче-
ское единство общества.

Политические традиции задают определен-
ные параметры политическим институтам, яв-
ляются необходимым условием их стабильного 
функционирования и устойчивости политиче-
ской системы в целом.

Мы считаем, что будет правильнее исполь-
зовать понятие политико-правовой традиции 
(смотри выше взаимосвязь политического 
и правового сознания, политической нормы 
и правовой) которая является частью культур-
но-исторической традиции, это, прежде всего, 
ценности, нормы, установки политико-право-
вого характера и соответственно они играют 
роль законов, «неформальных» правил в сис-
теме политических отношений (урегулирован-
ных нормами права). Политико-правовая тра-
диция — это всегда «некая совокупность не-
формализованных норм, задающих образцы, 
эталоны политического поведения и действия 
в поле политики и права» [25, с. 117]. И здесь 
будет вполне уместным кратко назвать осо-
бенности сложившейся политико-правовой 
традиции, «а именно: 

 – политико-правовая традиция представ-
ляет собой единство формы и содержания. При 
этом формальная сторона политико-правовой 
традиции, в наименьшей степени подвержен-

ная изменениям. Ее значение заключается 
именно в том, что она способствует сохране-
нию исторического опыта, закреплению того 
социально полезного, что выработано людьми 
в ходе развития политико-правовой системы. 
Именно формальная сторона выполняет ста-
билизирующую функцию традиции, т. к. вносит 
в политико-правовые отношения начала устой-
чивости, позволяющие им сохранять свои ос-
новные признаки на фоне устойчивости внеш-
ней. Содержательную сторону политико-право-
вой традиции составляют политические и пра-
вовые отношения, которые развиваются, из-
меняются и тем самым характеризуют динами-
ку традиции;

 – укоренившиеся в обществе политико-
правовые традиции представляют собой диа-
лектическое единство статического и дина-
мического начал. Статическое начало, прояв-
ляется, прежде всего, в формальной стороне 
политико-правовой традиции, оно отражает 
устойчивые связи политико-правового харак-
тера, которые в наименьшей степени подвер-
жены эволюционному процессу. Эти устойчи-
вые связи детерминируются комплексом гео-
политических, экономических и социокультур-
ных факторов. 

 – политико-правовая традиция складыва-
лась непосредственно под воздействием Рус-
ской православной церкви, которая „вплоть до 
начала ХVІІІ века… была единственным провод-
ником культуры и образования в стране”;

 – политико-правовая традиция явилась 
своеобразным сплавом национального и ре-
лигиозного элемента, где „в несравненно 
большей мере проявляется сила традиций, 
элементы постоянства. На протяжении веков 
остаются неизменными этнические и религи-
озные представления, на которые мало дей-
ствует не только смена политического режима, 
но и общественной системы в целом”; 

 – на политико-правовой традиции сказа-
лась специфика и особенность культурно-исто-
рического развития государства российского;

 – политико-правовая традиция явилась от-
ражением характера русского народа, наибо-
лее глубокой чертой которого „есть его религи-
озность и связанное с нею искание абсолютно-
го добра, следовательно, такого добра, которое 
осуществило лишь в Царстве Божием”;
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 – приоритет духовно-нравственного нача-
ла в понимании сущности права по отношению 
к юридико-нормативному аспекту его восприя-
тия. Подобное отношение отражается в оценке 
права с точки зрения его справедливости. При 
этом право предстает как исходящая от госуда-
ря высшая истина, „правда”;

 – приоритет коллективистских (публичных) 
ценностей по отношению к индивидуальным 
(частным) в понимании социальной сущности 
государства;

 – в силу того, что политико-правовая тра-
диция сложилась под воздействием правосла-
вия, то в ее основе лежит „традиция платониз-
ма и греческой патристики”;

 – политико-правовая традиция всегда вби-
рала в себя базовые ценности России, которые 
формировались и воспроизводились столетия. 
До 1917 года таковыми была соответствую-
щая триада: православие — самодержавие — 
народность или Вера — Царь — Оте чество. 
„В 1917 году старым ценностям были противо-
поставлены марксизм — ленинизм — диктату-
ра пролетариата — интернацио нализм”. И тут 
надо отметить, что в советских максимах было 
воспроизведено в новой форме, то, что со-
держалось в уваровской триаде. Внешне они 
противостояли ей „одновременно воспроиз-
водили неизменное, глубинное, выраженное 
в ней”;

 – политико-правовая традиция включила 
в себя византийский компонент, который она 
переняла у Византии после крещения по право-
славному образцу в 988 г.» [25, с. 117–118]. 

Важным компонентом политической куль-
туры является нравственная составляющая. 
Данную составляющую А.И. Арнольдов назвал 
«принципом неразделимости политической 
культуры и нравственности» [3, с. 114]. 

Социальное качество человека связано 
с «его нравственностью, с воспитанием в чело-
веке обязательного признания необходимости 
уважения к праву других людей, что является 
высшей человеческой обязанностью. Совре-
менные политические ценности направлены 
на преодоление моральной стагнации обще-
ства, человеческой и общественной отчужден-
ности. Без морали политическая культура по-
гибает и не может бороться за добро и правду» 
[3, с. 114].

На основополагающее значение нрав-
ственности в жизнедеятельности человека 
(в том числе и политической) указал фран-
цузский философ Паскаль Блез. Он писал, что 
«если я не знаю основ нравственности, наука 
об окружаю щем мире не принесет мне уте-
шения в тяжкие минуты жизни, а вот основы 
нравственности утешат и при незнании науки 
о предметах внешнего мира» [1, с. 341]. 

Так как жизнедеятельность человека не-
возможна вне системы социальных отноше-
ний и политических в том числе, то, конечно 
же, в сфере политических отношений невоз-
можно не учитывать нравственные нормы, 
ориентации, бытующие в том или ином обще-
стве. На это обстоятельство указывал извест-
ный русский философ, правовед Б.Н. Чичерин. 
По его мнению «политическая деятельность 
граждан как членов целого, определяется по-
нятиями, привычками, нравами, которые они 
приобретают в частной жизни как члены обще-
ства» [1, с. 147]. 

По сути, мораль выступает не как «абстракт-
ная оторванная от жизни система регуляции 
человеческого сознания и поведения. Лю-
бые нравственные нормы, выражая волю об-
щества, определенного класса, социальных 
групп, приобретают тем самым политическую 
окрашенность и становятся мотивами поведе-
ния, когда они осознаются личностью, выра-
жают ее индивидуальные интересы» [27, с. 85]. 

В сфере политических отношений должен 
действовать принцип совести — «самообузда-
ния внешних и внутренних стихий, — там появ-
ляется его замещение в виде тотального внеш-
него контроля» [16, с. 24–25].

Настоящая работа не ставит перед собой 
задачу фундаментального исследования соот-
ношений политики и морали, как различных 
форм общественного сознания, различных 
сфер жизнедеятельности. Мы лишь отметим, 
что вне нравственного стержня такие поли-
тические понятия и категории, как отечество, 
долг перед отчизной, гражданская честь, госу-
дарственные символы теряют всякий смысл 
и ценность [11, 16, 17, 24, 26]. 

Политика является доминирующей в систе-
ме общественных отношений, в том числе и по 
отношению к морали, и определяет ее катего-
риальный аппарат политическим содержани-
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ем. «Именно политика, — как пишет Гольбах, — 
призвана формировать нравы народов; нет 
ничего более трудного, чем управлять обще-
ством, члены которого развращены», и сама 
нравственность через призму политики явля-
ется ничем иным, как «осознанием указанных 
обязанностей» [1, с. 467].

Говоря о взаимосвязи нравственной со-
ставляющей политической культуры, ее сле-
дует увязывать с сознанием политической от-
ветственности, «о чрезвычайно строгом, прин-
ципиально-моральном отношении к политиче-
ской деятельности» [23, с. 16–17].

П.Б. Струве, на наш взгляд, предельно точно 
указал на взаимосвязь нравственной состав-
ляющей в политической деятельности. Он пи-
шет, что «более высокая степень политическо-
го понимания обусловливает более высокую 
мораль политической деятельности» [23, с. 17].

По нашему мнению, обязательным атрибу-
том политической культуры должна быть та-
кая нравственная максима как нравственный 
долг. Эта составляющая, как нам представля-
ется, поможет очистить политику от политикан-
ства [24, с. 46–51]. Нравственный долг в по-
литике — это один из принципов этики ответ-
ственности. Ответственности за все происхо-
дящее в обществе.

Известный российский философ и полито-
лог А.С. Панарин рассматривая политическую 
этику как разновидность профессиональной, 
считает, что она обязывает следовать следую-
щим этическим максимам: 

«1. Не ищи оправданий в чистоте собствен-
ных намерений или в верности передовым уче-
ниям; дела веры предоставь идеологам, а себе 
оставь заботу о реальных (земных) интересах 
своей страны и своих избирателей, служение 
которым требует не веры, а трезвости, осмот-
рительности и ответственности.

2. Остерегайся того, чтобы наказы всякого 
рода пожертвователей, участвующих в финан-
сировании твоей избирательной компании, 
подменили для тебя наказы твоих избирате-
лей… 

3. Соблюдай принцип невмешательства в не-
политические сферы жизни — частную жизнь 
граждан и культурную традицию народа…

4. Не ищи оправданий нелегитимным поли-
тическим практикам в политической целесо-

образности. Помни: в настоящей политике ле-
гитимность безусловно ставится выше кратко-
временной эффективности.

5. Не ставь круговую поруку политической 
элиты выше интересов «молчаливого боль-
шинства». В нужных случаях имей мужество об-
ратиться к этому большинству через голову по-
литического истеблишмента — именно этого 
требует принцип политического суверенитета 
народа» [15, с. 180].

Следующим компонентом политической 
культуры является политическая идеология. 
В соответствии с энциклопедическим слова-
рем по политологии «идеология (от греч. идея 
и логос — слово, понятие, учение) — система 
взглядов и идей, в которых выражается отно-
шение к той или иной действительности, взгля-
ды, интересы, цели, намерения, умонастрое-
ния людей, классов, партий, субъектов поли-
тики и власти тех или иных эпох, поколений, 
общественных движений, искусства, литерату-
ры и т. д. вплоть до мировоззрения, умонастро-
ений и жизненных позиций носителей той или 
иной идеологии» [20, с. 113–114].

По сути, идеология может быть представле-
на как «мировоззренческое представление, 
которое разделяется большинством населе-
ния и на которое в той или иной степени опи-
рается и власть» [10, с. 91]. 

Концентрированным выражением идеоло-
гии как совокупности идей политического раз-
вития, содержания, политического бытия явля-
ется политическая философия. Так, Ш. Лео счи-
тает, что идеология возникает и проявляется 
«если человек осознанно преследует цель по-
лучить знания о хорошей жизни и о благом об-
ществе… политическая философия имеет дело 
с политическими явлениями, с тем чтобы мыс-
лить об их месте в политической жизни обще-
ства; поэтому предметы ее анализа должны со-
ответствовать целям самой политики, высшим 
целям политической деятельности»[1, с. 399].

И важнейшей особенностью политической 
философии является то, что «это та ветвь фи-
лософии, которая включена в политическую 
жизнь общества, в нефилософскую жизнь, 
в жизнь человека» [1, с. 399].

Также, на наш взгляд необходимо отличать 
политическую философию от политической 
мысли в целом. Под политической философи-
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ей следует понимать «размышление о полити-
ческих идеях или их философское изложение, 
а под политической идеей мы можем понимать 
любую выдумку, понятие, все формы сознания, 
которые могут быть использованы, чтобы мыс-
лить об основаниях политики. Таким образом, 
всякая политическая философия — это поли-
тическая мысль, но не всякая политическая 
мысль — политическая философия. Политиче-
ская мысль — это рассуждение, безразличное 
к разнице между мнением и знанием; полити-
ческая же философия — это связанное, напря-
женное усилие сознания, мнение об основани-
ях политики, знание о них» [1, с. 400–401]. 

Мы также должны отметить тот факт, что по-
литическая философия предполагает изуче-
ние, осмысление идеологической составляю-
щей мира политического и что, конечно же, по-
нятие политическая философия гораздо шире, 
нежели политическая идеология.

Политическая идеология, по мнению 
К.С. Гаджиева, «в целом включает следующие 
основные структурные элементы:

1) связь с общей мировоззренческой систе-
мой эпохи;

2) программные установки, сформулиро-
ванные на основе тех или иных положений 
этой системы;

3) стратегия реализации программных уста-
новок;

4) пропаганда;
5) конкретные шаги по реализации про-

граммы» [8, с. 348].
Говоря о функциональном назначении иде-

ологии, необходимо отметить, что она «выпол-
няет одновременно интегративную и разгра-
ничительную функции. Первую для сплачива-
ния членов той или иной партии, а вторую — 
для отделения этой партии от других партий. 
Она призвана придавать значимость институ-
циональным отношениям между людьми как 
субъектами политики, объяснять, обосновы-
вать, оправдывать или отвергать политиче-
ские реальности в конкретных общественно-
исторических условиях. Важнейшая функция 
идеологии состоит в том, чтобы отграничить 
то или иное сообщество или группу от осталь-
ных сообществ и групп. В то же время большая 
часть идеологий основывается на определен-
ном идеале, который независимо от степени 

его верности или ложности строится, как пра-
вило, на противопоставлении действительно-
сти, какой она должна быть, и действительно-
сти, какая она есть» [8, с. 348]. 

Основополагающим назначением идео-
логии является призвание «придавать значи-
мость институциональным отношениям между 
людьми как субъектами политики, объяснить, 
обосновать, оправдать или отвергать полити-
ческие реальности в конкретных обществен-
но-исторических условиях» [7, с. 243–244]. 

Далее, рассматривая идеологию как один 
из элементов политической культуры, как 
часть духовной культуры общества, необходи-
мо подчеркнуть то обстоятельство, которое по 
мысли современного итальянского политолога 
Б. Норберто следует иметь в виду: «Рассуждая 
об относительной автономии культуры, я хочу 
сказать, что культура (как сфера, где форми-
руются идеологии и производятся знания) не 
может и не должна оказаться полностью све-
денной к сфере политического. Сведения всех 
сфер, в которых проходит человеческая жизнь 
в обществе, к политике, или полная политиза-
ция человека, исчезновение любого разли-
чия между политическими и, как выражаются 
ныне, персональным, — это квинтэссенция то-
талитаризма» [1, с. 555]. 

Итак, политическая идеология носит слож-
ный и противоречивый характер, она зачастую 
представляет собой арену острой идейной 
борьбы, в которой сталкиваются и подвергают 
друг друга нещадной критике представители 
разных учений. Явной или скрытой целью этой 
борьбы является стремление утвердить прио-
ритетное признание данного течения в обще-
ственной мысли, а тем самым внедрить его 
в массовую культуру. 

Результативное вхождение человека в мир 
политики не может быть только спонтанной ре-
акцией на какие-либо экстраординарные об-
стоятельства, но требует постепенного освое-
ния личностью или социальной группой норм, 
видов, возможностей политической деятель-
ности, принятия на себя определенной роли 
в политике, и это все невозможно вне полити-
ческих знаний.

Политические знания — непременная 
предпосылка социальной деятельности, и зна-
чение этой предпосылки в условиях динамич-
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но изменяющейся социальной действительно-
сти (и в первую очередь ее политической со-
ставляющей) постоянно возрастает. Политиче-
ское знание — условие не только происходя-
щих политических процессов, но и движение 
общества. 

Социально-политические знания нужны 
людям, прежде всего, для того чтобы знать, 
чего им ожидать от общества и его институ-
тов, как лучше реагировать на ожидаемые 
события. Уже этот стихийно-прогностический 
характер социально-политического знания 
предполагает его казуальную ориентацию, 
понимания причин и следствий охватывае-
мых им явлений. 

Политические знания являются одним из 
основополагающих элементов политической 
культуры, т. е. без вышеназванной составляю-
щей не представляется возможным и говорить 
о культуре как таковой и политической в част-
ности.

Итак, под знанием мы будем понимать «фор-
му существования и систематизации результа-
тов познавательной деятельности человека» 
[5, с. 425].

В структуре знания выделяют различные 
его уровни: «обыденное («здравый смысл»), 
личностное, неявное и др. Научному знанию 
присущи логическая обоснованность, доказа-
тельность, воспроизводимость познаватель-
ных результатов. Знание объективизируется 
знаковыми средствами языка» [5, с. 425]. 

В силу того, что, как совершенно правиль-
но отметил Аристотель, «человек по природе 
своей — существо политическое…» [2, с. 466], 
ему свойственен интерес к знаниям полити-
ческим. 

Далее это обусловлено и тем обстоятель-
ством, «что человек есть существо, причастное 
к государственной жизни в большей степени, 
нежели пчелы и всякого рода животные, живу-
щие стадами…» [2, с. 466]. 

Политическое знание — это процесс по-
знания общественных законов, раскрытие их 
направленности, форм проявления и меха-
низмы действия в конкретных исторических 
условиях. Политическое знание предпола-
гает познание причинно-следственных свя-
зей, социально-политических явлений. Гово-
ря об особенностях социально-политических 

знаний, следует отметить, что «в значитель-
ной своей части они состоят из информации 
о фактах, обобщений, оценок и объяснений, 
которые с большим трудом поддаются эмпи-
рической проверке. Во-первых, потому, что 
в своих концептуальных, оценочных и казу-
альных аспектах они чаще всего формиру-
ются в рамках идеологии, под влиянием тех 
или иных идейно-политических течений и при-
страстий, а строгое следование объективной 
истине, эмпирическая доказательность выво-
дов отнюдь не являются высшей целью идео-
логической деятельности.

Во-вторых, огромная часть социальной ин-
формации о фактах общественно-политиче-
ской жизни, обобщений и объяснений этих 
фактов просто не поддается проверке со сто-
роны потребителей информации» [9, с. 28–29]. 

И, наконец, последним компонентом поли-
тической культуры является политическое по-
ведение, которое в свою очередь предопре-
деляется уровнем политических знаний, степе-
нью сформированности политического созна-
ния, ценностными ориентациями. 

Сразу же необходимо отметить, что «в по-
литической науке под термином политическо-
го поведения понимают как действие отдель-
ных участников, так и массовые выступления, 
как активность организованных субъектов 
власти (правительство, мафия), так и стихий-
ные действия толпы, как акции в поддерж-
ку системы, так и направленные против нее» 
[19, с. 188]. 

Между тем ряд авторов отождествляют по-
литическое поведение и политическую дея-
тельность. Так, например, авторы коллектив-
ной работы «Политический процесс: основные 
аспекты и способы анализа» определяют поли-
тическое поведение как «субъективно-мотива-
ционный процесс, в котором воплощается тот 
или иной вид политической деятельности» [18, 
с. 153]. 

На наш взгляд, между поведением и дея-
тельностью существует принципиальное отли-
чие, ибо деятельность «включает в себя цель, 
средство, результат и сам процесс» [5, c. 348]. 
Аналогичной точки зрения придерживается 
и Г.А. Белов, по мнению которого, «под поли-
тическим поведением понимается любое дей-
ствие (но не деятельность) или группа действий 



58 Вестник БИСТ  /  № 4 (25), декабрь 2014

по поводу власти и с использованием власти» 
[4, с. 252].

На это же обстоятельство указывают и за-
рубежные политологи Э.Г. Карминес и Р. Хак-
фельд, которые пишут, что политическое пове-
дение не может быть сведено к политической 
деятельности, ибо последнее вбирает в себя 
вышеуказанное. Они разграничивают поли-
тическое поведение на две его составляю-
щие: культуру политического участия и куль-
туру политической деятельности [13, с. 235–
261]. 

В частности отмечается, что «участие и по-
лучение информации — это виды деятельно-
сти, имеющие внутреннюю ценность. Люди 
осуществляют свои гражданские обязанно-
сти потому, что им это нравится, или из-за 
чувства вины, или потому, что они не хотят 
выглядеть глупо в разговоре за обедом. Важ-
но, что осуществление гражданских обязан-
ностей является ценностью самой по себе» 
[13, с. 238].

Главной отличительной чертой политиче-
ской деятельности является ярко «выраженное 
целеполагание» [19, с. 190]. 

Характерной особенностью политического 
поведения «в отличие от нравственного, ре-
лигиозного политическое поведение в целом 
отличается большей организованностью, кол-
лективностью как деятельности, так и бездея-
тельности, развитием организаций. Обяза-
тельный элемент механизма политического 
поведения — групповые влияния, формиро-
вание коллективных интересов, их актуализа-
ция» [4, с. 252].

Естественно, разделение компонентов, 
проведенное выше, в значительной мере ус-
ловно. В реальной жизни они тесно связаны 
и взаимодействуют друг с другом. Однако для 
более глубокого понимания структуры поли-
тической культуры такое деление, очевидно, 
оправданно.

Подводя итог данной работы следует отме-
тить, что вышерассмотренные социокультур-
ные компоненты политической культуры яв-
ляясь неотъемлемыми элементами культуры, 
как некого единого целого, получают свою 
политическую окраску, политическое содер-
жание и смыслы в системе политических от-
ношений.
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 «…фюрер или борец за идею может достичь успеха (если не в истори-
ческой, то по крайней мере в ограниченной перспективе) только в том 
случае, если его личная точка зрения, идеология или пропаганда имеет 
сходство со средней структурой широкой категории индивидуумов.

Фашизм характеризуется метафизическим мышлением, неортодок-
сальными взглядами, одержимостью абстрактными этическими идеа-
лами и верой в божественное предназначение фюрера. Эти основные 
особенности связаны c более глубоким слоем, для которого характерно 
наличие прочной связи c идеалом фюрера или нации.

В чистом виде фашизм представляет собой совокупность всех ирра-
циональных характерологических реакций обычного человека».

В . Райх

Согласно философии национал-социали-
стов, вождь выступает своеобразной квинтэс-
сенцией расы и нации. Это положение было 
четко сформулировано Эрнестом Форстхоф-

фом в его работе «Тотальное государство». Со-
гласно его точке зрения основной принцип во-
ждистского государства звучит так: «Руковод-
ство это всеобъемлющий политический про-
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цесс, который соединяет множество готовых 
к действию политических людей в лице во-
ждя, превращающего их в своих последовате-
лей, но сохраняя неразрывную связь c ними. 
Руководство как тотальный жизненный про-
цесс возможно только при условии экзистен-
циальной однородности, вырастающей из об-
ласти расы, истории и народной судьбы» [16, 
с. 54–55].

Немецкий идеолог профессор Др. Георг Ме-
лис в своем труде «Вождь и народное сообще-
ство» не без оснований указывал на то, что 
вождь это духовный гуру, который формировал 
мировоззрение национал-социализма, беру-
щее «свое начало в политической сфере. Оно 
отличается от других тем, что предназначено 
не для всего мира, а только для немецкого на-
рода. Это национальное мировоззрение» [16, 
с. 128].

И основными предпосылками этого нового 
мировоззрения были, как известно, идеи Ве-
ликогерманского Рейха и расовой души. Др. 
Георг Мелис в третьей главе указанной рабо-
ты приводит аргументы необходимости вождя. 
Так, например, он пишет: «Вождь жизненно не-
обходим, как в узком кругу, так и в жизни масс. 
Вождь знает цель и знает пути к цели. Он знает 
также, какой путь наилучший, хотя, может быть, 
и самый трудный. Он не боится трудов и опас-
ностей. Но нарисованный нами портрет это 
еще не тип вождя. Это образ бойца. Каждый 
вождь — боец, но не каждый боец — вождь. 
Боец может сражаться и в одиночку, вождь 
связан c обществом. Он окружен последовате-
лями и должен добиться того, чтобы они слепо 
шли за ним. Тогда нет места колебаниям» [16, 
с. 137–138].

Далее проводится мысль о том, что для успе-
ха государства, нации необходимо единство, 
а ее «может провести в жизнь только сильная 
власть. Законодательная и исполнительная 
власть должны быть сосредоточены в одних 
руках. Государством должна управлять единая 
воля» [16, с. 131].

Под единой волей имеется в виду, конечно 
же, воля вождя. По его мнению, при республи-
канской форме правления лишь только вождь 
выражает волю народа, при монархии в боль-
шей степени отражается божья воля и при дик-
татуре соответственно господствует воля одно-

го человека — диктатора. Лишь только вождь 
собственно и создает условия для свободного 
народного сообщества. 

Рассматривая историю Германии, он, пре-
жде всего, выделяет в ней три основных пе-
риода — историю трех империй, и указывает: 
«Жизненная задача немецкого народа всег-
да осуществляется в Империи» [16, с. 126]. 
И затем дает соответствующую характеристи-
ку каждой, и при этом отмечает: «Первая им-
перия была универсальной христианской им-
перией, во второй определяющей была прус-
ская государственная, третья (имеется в виду 
III Рейх) имеет чисто национальный характер» 
[16, с. 136–137]. Он отмечает: «В основе пер-
вой империи лежала христианская идея, в им-
перии Бисмарка главной ценностью стало го-
сударство, в III Рейхе возникло народное сооб-
щество» [16, с.137].

Немецкий философ и идеолог Карл Хельм 
в своей работе «Политика и раса. Масса и вож-
ди» также приводит доводы в пользу того, что 
вождь и только вождь выражает волю народа, 
и выступает против того института парламен-
таризма, парламента в целом как выразителя 
воли народа. Он считает, что парламентаризм 
«вырождается, как и любое идеальное по за-
мыслу человека» [16, с. 224–225], «парламен-
таризм — это культ некомпетентности. Парла-
ментское собрание  — это тоже масса со все-
ми характерными чертами… Законодатели 
отдают предпочтение предрассудкам, партий-
ным догмам и материальным интересам изби-
рателей, а не качеству законов» [16, с. 225]. 
Национал-социалисты выступая против демо-
кратии и ее института парламентаризма счита-
ли, что демократия это власть безответствен-
ного большинства. [16, с. 153].

Иоганнес Вайдеман считает, что национал-
социалистическое государство может быть 
лишь только вождистского типа и это отвеча-
ет интересам нации. Эту мысль он выразил так: 
«Внутренняя сущность национал-социалисти-
ческого народного государства заключается 
в том, что это «вождистское государство». Идея 
вождизма пронизывает это государство на-
сквозь — это на случайность, а внутренняя не-
обходимость. Это выражается в законодатель-
стве, прежде всего, в отходе от парламентариз-
ма, в упоре на авторитет и личную ответствен-
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ность. Смысл идеи вождизма в том, что народ 
не является просто объектом действий госу-
дарства, а сам играет активную роль, так как 
вождь и его последователи неразрывно связа-
ны друг c другом и действуют вместе. Но реше-
ния должен принимать один человек, в руках 
которого сосредоточена большая власть и ко-
торый берет на себя всю ответственность» [16, 
с. 159].

Для немецкого народа необходим прежде 
всего вождь военного типа, в силу того, что 
«немецкий народ во все времена был солдат-
ским в собственном смысле слова, что дока-
зывает вся его история, начиная c эпохи вели-
кого переселения народов» [16, с. 231].

Исходя из этого новое государство прежде 
всего государство фронтового типа и в основе 
его положены фронтовые ценности и солдат-
ская этика. В нем культивируются так называ-
емые «фронтовые ценности» характерные для 
немецкой души, среди которых верность сво-
ему вождю, а он воплощает собой националь-
ную честь служащую основой народного само-
утверждения, которая находит опору в следу-
ющих принципах: «1) Сохранение чистоты не-
мецкого наследственного типа, недопущение 
„осквернения расы”. 2) Увеличение силы не-
мецкого народа, повышение рождаемости. 
3) Обеспечение потребности в трудовых ре-
сурсах своими силами. 5) Развитие Вермахта. 
6) Развитие немецкого мировоззрения в не-
мецком искусстве и доведение его до уровня 
немецкой веры» [16, с. 349].

Верность своему вождю должна быть на ин-
стинктивном уровне. Рудольф Бенце рассма-
тривая сущность человека выделял в нем три 
элемента  — тело, душу и разум. При этом он 
считал, «Элементы троичной сущности челове-
ка должны находиться в полной гармонии, ни 
один из них не должен резко выделяться, но 
важней всего для расово здорового челове-
ка — тело и душа. Гипертрофированное разви-
тие разума не возвышает, а принижает челове-
ка, отрывает его от природы и делает нежизне-
способным» [16, с. 190]. Из этого следует, что 
идеология фашизма была, прежде всего, обра-
щена к иррациональному элементу, заложен-
ному в человеке. И в этом отношении В. Райх 
был совершенно точен, когда писал: «…фа-
шизм — это не дело рук какого-нибудь Гитлера 

или Муссолини, а выражение иррациональной 
структуры массового человека» [10, с. 24].

Говоря об апелляции национал-социали-
стов к иррациональному элементу, заложен-
ному в человеке, считаем должным подчерк-
нуть, что вера в вождя как воплощение на-
ционального бога, была крайне необходима 
и носила чисто религиозный характер, которая 
в свою очередь опирается на эмоции и чув-
ства. Здесь учитывалась и специфика религи-
озности немцев, которые считали себя лучши-
ми представителями нордической расы, а «для 
нордического человека жизнь и религиозная 
вера всегда едины, вера в Бога — необходи-
мая составная часть его мировоззрения. Для 
него нет разрыва между верой и волей, между 
религией и жизнью. Нордический человек чтит 
Бога и одновременно чувствует тесную связь 
c ним, как c другом. Нордический человек зна-
ет, что Бог не в статуях, не в святых местах 
и не крепких домах, он повсюду — в пламени, 
в народном сообществе, в лесах и в полях, на 
праздничных площадях и у домашнего очага» 
[16, с. 435].

Почитание вождя как бога было важней-
шей частью идеологии национал-социализма 
в силу того, что работало на ее идею. Д. Мель-
ников и Л. Черная, авторы работы, которую вне 
всякого сомнения называют классикой по дан-
ной теме, имеем ввиду «Преступник № 1. На-
цистский режим и его фюрер»,делают на этом 
особый акцент. Они пишут: «фашизм невоз-
можен без «идолопоклонства», без «принципа 
фюрерства», как говорили сами нацисты, ины-
ми словами, без рабского повиновения «вож-
дю», почитаемого чуть ли не как бог» [4, с. 44].

Сам Гитлер, обосновывая «идеи фюрера» 
и фюрерства, уподоблял человеческое обще-
ство биологическому организму, у которого 
должна быть голова, мозг и другие органы, 
считал , что фюрер представляет собой мозг 
нации [4, с. 89].

Из подобного почитания вождя следовало 
то, что каждый немец нес высшую нравствен-
ную ответственность и глубочайший внутрен-
ний долг по отношению к нему. Для того, чтобы 
поддерживать подобную религиозную веру не-
обходимо было использовать и соответствую-
щую религиозную атрибутику. А. Гитлер считал, 
«что массам нужны не только идеи — несколь-
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ко простых идей, которые можно внушать им 
постоянно, — но и символы, которые всколых-
нули бы их веру» [18, с. 66].

И, как известно, таковыми были эмблемы, 
флаг, которые имели не только политический 
смысл, но и религиозный [2]. Эмблемой, став-
шей символом нацистcкой партии и с прихо-
дом к власти всего нацистского государства 
была свастика. В. Райх уделяет символизму 
свастики достаточно большое внимание, при 
этом подчеркивает, что в значительной мере 
и в первую очередь она была сексуальным 
символом [10, с. 166]. В части влияния сва-
стики на психику человека он считал: «Воздей-
ствие свастики на бессознательную эмоцио-
нальность личности не объясняет успех мас-
совой пропаганды фашизма, но, безусловно, 
способствует ему» [10, с. 166].

В части, касающейся доведения до созна-
ния простых граждан основных положений 
идеологии национал-социализма, то здесь 
большое значение имело слово. И А. Гитлер 
достаточно хорошо осознавал роль и значе-
ние ораторского искусства. «Впоследствии 
в „Майн кампф” он не преминул порассуждать 
о значении ораторского искусства в полити-
ке. «Истоки той силы, которая c незапамятных 
времен лежала в основе крупнейших религи-
озных и политических преобразований, скры-
ваются в магическом притяжении сказанного 
слова, и в нем одном. 

Недаром массы можно всколыхнуть лишь 
силой слова» [10, с. 46–47]. Исходя из этого, 
Гитлер принимает все необходимые меры, что-
бы преуспеть в этом. И для достижения постав-
ленной цели он использует любой представив-
шийся случай, где была возможность высту-
пить перед аудиторией, какая бы она не была, 
независимо от ее социального статуса и места 
выступления. Эти практические занятия ора-
торским искусством принесли ему соответ-
ствующие навыки, которые во многом обес-
печили политический успех. На это обстоя-
тельство указывает У. Ширер, который пишет: 
«Мало кто из политических деятелей Германии 
периода между двумя мировыми войнами мог 
сравниться по ораторскому таланту c фюре-
ром, именно это мастерство в значительной 
степени содействовало его поразительному 
успеху» [10, с. 47].

Э. Фромм в своей работе «Анатомия челове-
ческой деструктивности» давая психологиче-
скую характеристику Гитлеру, и в частности его 
искусству убеждать писал: «Гитлер был закон-
ченным лжецом и прекрасным актером… Он 
умел убеждать — не только словами, но и инто-
нацией, ибо в совершенстве владел голосом» 
[17, с. 525]. «Еще одним фактором, объясняю-
щим суггестивные способности Гитлера, была 
его непоколебимая уверенность в своих иде-
ях, свойственная всякой нарциссической лич-
ности». [17, с. 540]. Помимо этого «Гитлер об-
ладал еще одним важным для демагога даром: 
простотой слога. Он никогда не утруждал слу-
шателей тонкостями интеллектуальных или мо-
ральных суждений. Он брал факты, подтверж-
давшие его тезис, грубо лепил их один к дру-
гому и получал текст, вполне убедительный, по 
крайней мере, для людей, не отягощенных кри-
тической способностью разума» [17, с. 541].

Гитлер как воплощение народного духа был 
действительно близок и понятен широким на-
родным массам и имел колоссальное воздей-
ствие на них и в силу того, что его личные осо-
бенности, характеристики достаточно точно от-
ражали среднестатистического немца. В. Райх, 
исследовавший проблему взаимоотношений 
вождя и народных масс, подчеркивает: «Фю-
рер может творить историю только тогда, когда 
структура его личности соответствует личност-
ным структурам широких групп» [10, с. 80].

И. Фест пишет в этой связи следующее:  
«...он (Гитлер) обладал еще и чрезвычайным 
чутьем относительно того, какие силы вообще 
могли быть мобилизованы, и не давал ввести 
себя в заблуждение господствующей тенден-
цией» [15, с. 31].

Мировоззрение Гитлера было также типич-
ным, а потому он был понятным, а это, как 
было уже отмечено выше, также способство-
вало его успеху. Это важнейшее условие поли-
тического успеха, «фюрер или борец за идею 
может достичь успеха (если не в исторической, 
то по крайней мере в ограниченной перспек-
тиве) только в том случае, если его личная точ-
ка зрения, идеология или пропаганда имеет 
определенное сходство со средней структурой 
широкой категории индивидуумов» [10, с. 80].

Он практически представлял собой свое-
образный образец национального самосозна-
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ния и в этом смысле «c точки зрения масс на-
ционалистический фюрер персонифицирует 
нацию» [10, с. 116].

Говоря о типичности психологической струк-
туры личности Гитлера необходимо сказать, что 
это был в первую очередь представитель сред-
него класса, и он представлял собой фюрера 
«мятежного среднего класса Германии» [10, 
с. 82].

Именно средний класс нуждался в автори-
тете коим и был Гитлер, силу своего социаль-
ного положения, психологии, которую можно 
охарактеризовать так: «…сочетание неповино-
вения c признанием авторитета и повинове-
нием — является одной из основных особен-
ностей любой личностной структуры среднего 
класса, начиная c периода полового созрева-
ния и кончая совершеннолетием, и находит 
особенно отчетливое выражение у лиц, жизнь 
которых проходила в материально стесненных 
обстоятельствах» [10, с. 83]. Иными словами 
у среднего класса было достаточно амбива-
лентное отношение к авторитету.

«Включившись в фашистское движение, 
средний класс проявился в качестве социаль-
ной силы» [10, с. 92]. Средний класс в Герма-
нии, как известно, был представлен различны-
ми группами мелкой буржуазии, государствен-
ными чиновниками и служащими частных ком-
паний и фирм. И «для этого класса характерны 
зависимость от государственной власти и кон-
курентное отношение к сослуживцам, которое 
препятствует развитию чувства солидарности. 

Социальное сознание чиновника характе-
ризуется не солидарностью сослуживцами, 
а его отношением к правительству и «нации». 
Оно заключается в полной идентификации 
c государственной властью, а в случае служа-
щего частной компании — в идентификации 
c компанией. Чиновник столь же покорен, как 
и промышленный рабочий… Подчиняясь вы-
шестоящему, он является представителем вла-
сти для нижестоящих и в качестве такового за-
нимает привилегированное моральное (но не 
материальное) положение. В психологии масс 
такой тип персонифицируется армейским сер-
жантом» [10, с. 95].

И тут будет уместно сказать, что национал-
социалистическая рабочая партия Германии 
была практически военным орденом во главе 

c фюрером и психология сержанта, свойствен-
ная немецкому среднему классу, крайне необ-
ходима для нее (партии) — его удобно исполь-
зовать в достижении поставленной цели. Для 
среднего класса был характерен страх, что его 
социальное положение изменится, и он поте-
ряет соответственно социальный статус. 

«В „Майн кампф” Гитлер поясняет, что им 
владел мучительный страх мелкого буржуа 
скатиться до уровня пролетария, выполняюще-
го физическую работу. Впоследствии при соз-
дании национал-социалистской партии Гитлер 
использовал этот страх, опираясь в основном 
на плохо оплачиваемый, неприкаянный, не 
имеющий своего лидера класс „белых ворот-
ничков”, миллионы представители которого 
питали иллюзии, что в социальном отношении 
они в любом случае стоят выше рабочих» [18, 
с. 40]. Гитлер, внимательно изучая социал-де-
мократическую прессу, а также речи их лиде-
ров, анализируя психологию и используемые 
ими политические методы, приходит к выво-
ду, «что социал-демократы добились успехов, 
во-первых, потому что знали, как сделать дви-
жение массовым, без чего существование лю-
бой политической партии не имеет смысла; 
во-вторых, потому что научились вести пропа-
гандистскую работу в массах; в-третьих, пото-
му, что хорошо понимали «внутреннего и физи-
ческого страха» [18, с. 44]. И впоследствии он 
писал: «Я пришел также к пониманию того, что 
такое значение физический страх имеет как 
в отношении отдельного человека, так и масс 
в целом…» [18, с. 44].

Говоря о среднем классе, необходимо ска-
зать о его роли и значении в обществе в це-
лом; оно, на наш взгляд, не определяется его 
материальным положением. «Благодаря своей 
характерологической структуре средний класс 
играет социальную роль, которая значитель-
но превосходит его экономическое значение» 
[10, с. 92].

Гитлер делал все возможное, чтобы при-
влечь на свою сторону и людей абсолютно 
равнодушных к политике, расширить социаль-
ную базу движения, сделать его действитель-
но массовым; средний класс был явно недо-
статочен и необходимо было втянуть в воз-
главляемое им движение социальные группы, 
для которых было характерно полная индиф-
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ферентность по отношению к сфере политиче-
ского, «не учитывая значения «равнодушия или 
аполитичности» [10, с. 294]. Ведь по глубоко-
му убеждению В. Райха «аполитичность свиде-
тельствует о наличии не пассивного психоло-
гического состояния, а в высшей степени ак-
тивного отношения, защиты от сознания соци-
альной ответственности» [10, с. 294].

Выдающийся политический философ 
XX века Х. Арендт в своей работе «Начало то-
талитаризма» в части касающейся привлече-
ния на свою сторону национал-социалистами 
аполитичных народных масс писала: «Потен-
циально «массы» существуют в каждой стране, 
образуя большинство из тех огромных коли-
честв нейтральных, политически равнодушных 
людей, которые никогда не присоединяются ни 
к какой партии и едва ли вообще ходят голосо-
вать. 

Для подъема нацистского движения в Гер-
мании... после 1930 года показательно, что 
они набирали своих членов из этой массы 
явно безразличных людей, от которых отказы-
вались все другие партии как от слишком вя-
лых или слишком глупых и потому недостойных 
их внимания. В результате большинство дви-
жений состояло из людей, которые до того ни-
когда не появлялись на политической сцене. 
Это позволило ввести в политическую пропа-
ганду совершенно новые методы и безразли-
чие к аргументам политических противников. 
Движения не только поставили себя вне и про-
тив партийной системы как целого, они нашли 
свой девственный состав, который никогда не 
был ни в чьих членах, никогда не был «испор-
чен» партийной системой. Поэтому они не нуж-
дались в опровержении аргументации против-
ников и последовательно предпочитали мето-
ды, которые кончались смертью, а не обраще-
нием в новую веру, сулили террор, а не пере-
убеждение» [1, с. 52].

Итак, как мы отметили выше, что психо-
структура вождя была неким отражением ти-
пичного для достаточно значительной массы 
граждан Германии, т.е. в психологическом пла-
не был плоть от плоти нации. 

Если оперировать философскими катего-
рия ми — общее. Особенное, единичное, то 
в личности Гитлера находила свое воплоще-
ние общее и особенное. Если же рассматри-

вать его психологическую характеристику как 
единичное, то это был «садомазохистский, ав-
торитарный тип личности c некрофильской 
установкой. Некрофилию же «в характерологи-
ческом смысле можно определить как страст-
ное влечение ко всему мертвому, больному, 
гнилостному, разлагающемуся; одновременно 
это страстное желание превратить все живое 
в неживое, страсть к разрушению ради раз-
рушения; а также исключительный интерес ко 
всему чисто механическому (небиологическо-
му). Плюс к тому эта страсть к насильственно-
му разрыву естественных биологических свя-
зей» [17, с. 521, 529]. 

Рассматривая психологический склад Гит-
лера и соотнося его c психоструктурой средне-
статистического немца, надо отметить, что он 
«отождествлял свое личное унижение и пора-
жение c поражением и унижением всего обще-
ства, нации в целом» [17, с. 515]; а ближайший 
соратник по партии Г. Гиммлер, возглавлявший 
так называемую личную лейб-гвардию фюре-
ра — «СС» («охранные отряды») [5], по оценке 
Э. Фромма был «типичным примером анально-
накопительной, садистской авторитарной лич-
ности» [17, с. 418].

Рассматривая феномен фюрера, его роль 
и значение в идеологии фашизма, мы доста-
точно подробно, на наш взгляд, отметили его 
личностные психологические характеристики, 
особо указав на способности Гитлера пропа-
гандировать и убеждать. Важно и то, чтобы его 
реакционные идеи и взгляды разделяли широ-
кие народные массы и это обстоятельство име-
ло место. «Сила фашизма заключается в готов-
ности масс к усвоению реакционных идей [10, 
с. 182–183]. В. Райх называет эту готовность 
«диктаторской областью психологии масс» [10, 
с. 182–183].

Такое состояние широких народных масс 
к восприятию и разделению взглядов Гитле-
ра стало возможным в силу того, что этому 
предшествовало поражение Германии в Пер-
вой мировой войне, которая по условиям пе-
ремирия, подписанного в Компьенском лесу 
11 ноября 1918 г. «обязалась немедленно 
освободить Бельгию, Францию, Люксембург 
и Эльзас c Лотарингией; сдать 5 тысяч тяже-
лых орудий, 25 тысяч пулеметов, 1700 само-
летов, 5 тысяч паровозов, 150 тысяч вагонов 
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и 5 тысяч грузовиков» [14, с. 133]. И помимо 
этого по условиям мирного договора, подпи-
санного 28 июня 1919 г. в Зеркальном двор-
це Версальского дворца Германия должна 
была по репарациям (а окончательный счет 
был предъявлен в апреле 1923 г.) выплатить 
«огромную сумму в размере 132 миллиардов 
золотых марок, то есть 33 миллиардов амери-
канских долларов, что буквально всколыхну-
ло страну, поскольку она, естественно не мог-
ла выплатить такие деньги» [18, с. 76]. Выше-
названные условия конечно же привели к до-
статочно жесткой экономической политике, 
что несомненно сказалось на материальном 
положении широких народных масс, а рез-
кое сокращение доходов привело, к их обни-
щанию. «Именно эти обнищавшие массы по-
могли фашизму — крайне политической реак-
ции — прийти к власти» [10, с. 49].

Помимо того, что Германия вышла из пер-
вой мировой войны страной побежденной 
и это повлекло за собой значительные терри-
ториальные потери и колоссальные экономи-
ческие, связанные c выплатой репараций, что 
несомненно сказалось на общественном соз-
нании. На нем также и сказались и события, 
связанные c революцией, которая произошла 
в Германии 9 ноября 1918 г., в результате кото-
рой, как известно, была провозглашена Демо-
кратической Веймарской республикой. 

Далее нам следует более подробно остано-
виться на последствиях революции и, в первую 
очередь, наше внимание обращено проблеме 
социально-психологического характера.

Для рассмотрения данной проблемы следу-
ет обратиться к фундаментальной работе вели-
кого русского ученого, снискавшего широкую 
известность в мире П. Сорокина «Социология 
революции». 

Он не без основания считал, что во время 
революции происходит изменение всей при-
роды человека. По его мнению: «Революция — 
это прежде всего определенное изменение по-
ведения членов общества, c одной стороны; их 
психики и идеологии, убеждений и верований, 
морали и оценок, — c другой… Революция оз-
начает, далее, изменение биологического со-
става населения, характера селекции, про-
цессов рождаемости, смертности и брачности» 
[12, с. 32].

Во время революции происходит достаточ-
но быстрая деформация всей психоструктуры 
человека, которую П.А. Сорокин называет не 
иначе как «революционной мутацией». И эта 
деформация проходит две фазы и характери-
зуется следующими признаками, о которых он 
пишет так: «Во-первых, в угасании — депресси-
ровании и ослаблении — множество условных 
рефлексов, контрарных при данных обстоя-
тельствах ущемленным рефлексам масс, т. е. 
мешающих их реализации и удовлетворению 
соответствующих потребностей. Во-вторых, ре-
волюционная деформация состоит в „биологи-
зации” всего поведения масс, как следствие 
этого „угасания”. Чем большее число тормозя-
щих условных рефлексов угасает, тем сильнее 
это биологизирование, превращение челове-
ка — socius'а в человека-животное» [12, с. 54]. 
На это же обстоятельство указывает и Ч. Элл-
вуд: «В революции всегда есть тенденция воз-
врата к чисто животной деятельности, вслед-
ствие разрушений бывших привычек. Итогом 
может стать полное извращение социальной 
жизни в сторону варварства и животности, ибо 
борьба, как одна из самых примитивных форм 
деятельности стимулирует все низшие центры 
активности… Она освобождает примитивные 
инстинкты человека, контролируемые c таким 
трудом цивилизацией» [цит. по 12, с. 55].

Говоря о деформации структуры личности, 
происходит не только изменение поведения 
человека, но и «речевых» рефлексов, реакций 
повиновения и властвования. И как резуль-
тат, «гаснут те религиозно-морально-правовые 
рефлексы, которые тормозят убийства и пося-
гательства на здоровье и телесную неприкос-
новенность» [12, с. 133]. В результате угаса-
ния и ослабления указанных выше рефлексов 
происходит «разгул биологических импульсов. 
Такое угасание означает «одичание», «биоло-
гизирование» и «примитивизацию» человека» 
[12, с. 155]. Происходит «отрицательная селек-
ция» и «ухудшение биологически — расовых 
свойств народа» [12, с. 189–192] .

Революция подготавливает, взрыхляет по-
чву для прихода к власти военных. «Революция 
столь презрительно третирующая военщину 
и милитаризм, сама является их квинтэссен-
цией и сама готовит — неизбежно готовит — 
диктатуру военщины» [12, с. 241]. «Революция, 
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кроме ее первого полуанархического периода, 
это: 1) уменьшение автономии, прав и свобо-
ды граждан, 2) это рост вмешательства, опеки, 
прав и регулирующих функций власти, иными 
словами — рост деспотического этатизма за 
счет свободного автономизма» [12, с. 254].

«Революция представляет орудие селекции 
«шиворот-навыворот». Она убивает «лучшее» 
по своим наследственным свойствам элемен-
ты населения и способствует выживанию «худ-
ших» элементов. В ней гибнут главным обра-
зом люди биологически наиболее здоровые, 
энергетически — трудоспособные; психиче-
ски — самые волевые, талантливые и умствен-
но-развитые; морально — наиболее устойчи-
вые, обладающие прочными нравственными 
рефлексами» [12, с. 176].

Изменение социальной природы челове-
ка, его личностной структуры, и в первую оче-
редь, в сторону биологизации изменило и со-
циальную организацию общества. В результа-
те данных изменений стал востребован новый 
политический режим, идеология фашизма c ее 
ключевым звеном — фюрером, была необхо-
дима новая форма организации государствен-
ной жизни — деспотический этатизм, основ-
ными факторами которого явились: «1) война, 
2) усиление голода и нищеты масс при наличии 
имущественной дифференциации» [12, с. 256]. 
«С этой точки зрения этатизм, вызываемый 
вой ной, можно назвать (следуя терминологии 
русских коммунистов) военным социализмом; 
этатизм вызываемый голодом, — „голодным 
социализмом”» [12, с. 256].

В Германии пришедшие к власти нацио-
нал-социалисты c военной организацией пар-
тии, во главе которой был фюрер, использова-
ли эти деформации психоструктуры личности 
и общественного сознания. 

Подвести итог всему сказанному хочется 
словами У. Ширера и И. Феста: «Человек, соз-
давший третий рейх, правивший страной c не-
обычайной жестокостью и безжалостной пря-
молинейностью, вознесший Германию на гре-
бень столь головокружительного успеха и при-
ведший ее к столь печальному концу, был, не-
сомненно, злым гением. Верно, что он обнару-
жил в немцах (хотя таинственное провидение 
и вековой жизненный опыт уже сформирова-
ли их к тому времени) то, что послужило мате-

риалом для достижения его собственных зло-
вещих целей. Однако, можно почти c уверен-
ностью утверждать, что без Адольфа Гитлера, 
личности демонической, обладавшей несги-
баемой волей, сверхъестественной интуици-
ей, хладнокровной жестокостью, незауряд-
ным умом, пылким воображением и — вплоть 
до окончания войны, когда в упоении властью 
и успехом он зашел слишком далеко, — удиви-
тельной способностью оценивать обстанов-
ку и людей, не было бы и третьего рейха»[18, 
с. 25–26]. «Почти без перехода, словно одно 
мгновение сменило другое, со смертью Гитле-
ра и капитуляцией исчез и национал-социа-
лизм, как будто он был всего лишь движением, 
состоянием опьянения и катастрофой, которую 
он же и породил. Не случайно в сообщениях 
весны 1945 года нередко фигурируют выраже-
ния о вдруг улетучившихся «чарах», о растаяв-
шем «призраке»: такого рода формулы, взятые 
из сферы магического. Наглядно характеризо-
вали как на удивление ирреальный характер 
режима, так и внезапную природу его конца» 
[15, с. 389].

Установление тоталитарного режима в Гер-
мании c приходом к власти национал-социа-
листической партии во главе c фюрером стало 
возможным в силу того, что после окончания 
первой мировой войны произошло измене-
ние и не в лучшую сторону общественного со-
знания и в первую очередь политического. Во-
ждизм, будучи составной частью идеологии фа-
шизма (в нашем случае национал-социализма) 
как социальное явление всегда использует по-
литическую демагогию и в данном случае ис-
пользование в своих политических целях на-
ционального самосознания немцев и, прежде 
всего, их национальный нарцисcцизм.
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Российская Федерация — государство при-
сущей только ему многоконфессиональной 
структурой и многонациональностью, в кото-
рой субъекты федерации не похожи один на 
другой. Социальная структура каждого из субъ-
ектов особенна и неповторима  многообрази-
ем традиций и обычаев.

Россия исторически сформировывалась на 
основе общности территории, социальных от-
ношений, уклада экономической жизни, языка 
и культуры многонациональных народов.

И обращение к отечественному опыту реа-
лизации национальной политики позволяет не 
только выявить проблемные аспекты межэт-
нического и межнационального взаимодей-
ствия в стране, но также использовать исто-
рические уроки для укрепления федеративных 
основ современной России [1].

В основу данных отношений были заложе-
ны многовековые исторические и культурные 
традиции, уклады и поведенческие нормы, ко-
торые способны формировать равноправные 
общественные отношения.

Приоритетными направлениями совершен-
ствования форм самоопределение и равно-
правия  народов России являются:

 – признание прав и свобод людей;
 – конституционно-правовое обеспечение 

равноправного статуса народов.
Вместе с тем в Российской Федерации, на-

ряду с действующими правовыми нормами 
равноправия и самоопределения народов на 
основе исторических, культурных, территори-
альных и языковых особенностей в интересах 
углубления интеграции, существует потреб-
ность «в прозрачности, четкости и простоты от-
ношений государства и гражданина» [6].

Как показывает практика, в Российской 
Федерации существует объективная потреб-
ность решения проблемных вопросов админи-
стративно-территориального деления и право-
вого положения ряда субъектов, а также насе-
ляющих их национальных общностей. В связи 
с этим обусловлена необходимость поиска ме-
тодов и форм их разрешения. 

Одной из форм национального самоопре-
деления субъектов Российской Федерации мо-
жет являться автономия, которая способству-
ет гибкому учету и удовлетворению запросов 
всех наций, не ущемляющая конституционные 
права коренных народов в субъектах Россий-
ской Федерации. При этом с конституционных 
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позиций реализуется принцип самоопреде-
ления народов как форма равноправия, обу-
словленная развитием правовой и социально-
культурной самобытности страны.

По своей конституционной сущности права 
народов состоят из совокупности прав граж-
дан, а правом на самоопределение обладает 
весь многонациональный российский народ. 
При этом гарантированное народам право на 
самоопределение закреплено в нормах меж-
дународного права — актах и соглашениях. Но 
и при неукоснительном соблюдении данного 
права это может приводить к разрушению кон-
ституционного порядка и целостности страны 
(например, проблемы самоопределения Укра-
ины).

В этой связи, с международно-правовых 
позиций рассматриваемые права должны ре-
ализовываться народами как демократиче-
ский принцип в отстаивании своих прав и сво-
бод, так как «самоопределение не обязательно 
должно проявляться в политическом отделе-
нии, но без признания свободы отделения нет 
права на самоопределение» [2].

Обобщение апробированного в мировой 
конституционной практике опыта регулирова-
ния равноправия и самоопределения народов, 
адаптированного к современным условиям, 
его использование в конституционной прак-
тике определили необходимость углубленного 
исследования данной проблематики.

В то же время, обеспечение конституцион-
но-правовых отношений в области равнопра-
вия и самоопределения народов Российской 
Федерации зависит от укрепления суверенных 
национально-этнических, межконфессиональ-
ных взаимоотношений, направленности стра-
тегического курса на развитие многонацио-
нальных общественных отношений в субъек-
тах Федерации, их дальнейшую социально-эко-
номическую и политическую модернизацию на 
основе нерушимости конституционного строя 
и государственности.

При этом, руководители субъектов Федера-
ции, ее территорий, составляющих нашу мно-
гонациональную страну должны рассматри-
вать вопрос сохранения межнационального 
единства, равноправия и самоопределения 
народов как вопрос существования нашего го-
сударства [3].

Одной из весомых причин в обеспечение 
равноправия и самоопределения народов 
Российской Федерации является наличие не-
равенства между этническими элитами в сфе-
ре представительства в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправле-
ния национальных республик, а также сопер-
ничество между ними по поводу желаемого 
политического контроля над теми или иными 
сферами жизненно-важных интересов этни-
ческих республик. Мотивами, вследствие ко-
торых этнические элиты идут на конфликты на 
базе сепаратизма.

Значимыми предпосылками в равнопра-
вии и самоопределения народов Российской 
Федерации являются экономические интере-
сы этнических элит, которые сосредоточены 
в сфере добычи и переработки природных ре-
сурсов, их экспорта, во внешнеэкономической 
деятельности в целом, в области контроля над 
сферой налогообложения в республиках и рас-
поряжения распределением трансфертов из 
федерального бюджета. Так, ряд руководите-
лей республик использовали межнациональ-
ные трения для удержания власти, апеллируя 
при этом за поддержкой к этническим движе-
ниям, массам населения национальных рес-
публик, а также за поддержкой руководства 
других национально-государственных образо-
ваний в составе Российской Федерации, этни-
ческим движениям, действующим в их соста-
ве [5].

Для обеспечения равноправия и самоопре-
деления народов России необходимо выделить 
важные позиции в развитии конституционно-
правовых правоотношений, а именно: 

 – противодействие национальному протек-
ционизму и этнократичности;

 – разноуровневая государственно-право-
вая поддержка культурно-исторического на-
следия, языков, традиций и быта всех народов 
посредством широкомасштабных и адресных 
межнациональных мероприятий;

 – осуществление государственной полити-
ки по воссоединению разделенных народов на 
всем постсоветском пространстве; 

 – отказ от политики укрупнения субъектов 
Федерации; 

 – выявление коррупционноемких, законо-
дательных, правовых актов;



71ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 – разрешение конституционно-правовых 
и межнациональных проблем, с определением 
личной ответственности служащих органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления за данное направление деятельности 
в субъектах Федерации.

Не случайно проводимые руководством 
страны организационные и правовые госу-
дарственные реформы затрагивают оптими-
зацию деятельности органов государствен-
ной власти и совершенствование деятельно-
сти исполнительной власти в субъектах Феде-
рации [4].

В этой связи, как показывает практика, 
продолжает оставаться необходимостью даль-
нейшее совершенствование вопросов феде-
рального законодательства. При этом такая 
деятельность должна быть наполнена новы-
ми стандартами государственного управления, 
подготовки управленческих кадров, обладаю-
щих знаниями в области межнациональных от-
ношений.

Важным направлением является деятель-
ность органов государственной власти, в раз-
решении существующих конституционно-пра-
вовых проблем в области обеспечения терри-
ториальной целостности, развития форм са-
моопределения субъектов Федерации и даль-
нейшего разграничения полномочий между 
органами государственной власти и местного 
самоуправления. Это должно быть свойствен-
но особенно в той области общественных отно-
шений, где происходит реализация первосте-

пенных экономических, социальных и нацио-
нальных проектов и региональных программ. 
Что позволяет формировать и обеспечивать 
равноправный межнациональный климат 
и толерантное отношение к различным куль-
турам и языкам, использовать авторитет и по-
тенциал национальных общностей в обеспече-
нии равноправия и самоопределения народов 
России.
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Существующая сегодня асимметричная модель федеративного устройства России, а также 
практика реализации в ней национальных, региональных и федеративных отношений не позволя-
ют в полной мере обеспечить в политико-правовом пространстве долгосрочных и гарантирован-
ных стандартов защиты национального единства страны . В статье рассматриваются все возмож-
ности внедрения медиативных технологий и коммуникаций в федеративную материю государства 
с целью достижения компромиссных политических решений на уровне субъектов Федерации для 
дальнейшего укрепления этнонационального единения России . 
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сообщество . 

Современный период развития российско-
го общества характеризуется новым этапом 
обострения экономических, социально-поли-
тических, межнациональных, этноконфессио-
нальных и иных политических конфликтов, 
возрастанием уровня внутриполитической на-
пряженности, в первую очередь, в региональ-
ной плоскости. Все это самым непосредствен-
ным образом сказывается на эффективно-
сти реализации государственной политики по 
укреплению национального единства страны. 
Возникают все новые технологии и коммуни-
кативные механизмы, направленные на гар-
монизацию взаимодействия социально-поли-
тических групп и сообществ, на нахождение 
путей гарантированного и бесконфликтного 
разрешения неизбежно возникающих проти-
воречий в рамках конструктивного взаимо-
действия Федерации с ее субъектами. Одной 
из таких политических технологий, по нашему 
твердому убеждению, является политическая 
медиация. 

Политическая медиация, ставшая попу-
лярной с недавнего времени в юриспруден-

ции [13], имеет самое непосредственное отно-
шение к российскому федерализму и обеспе-
чению национального единства страны. Как, 
например, отмечает исследователь А.В. Вы-
соцкий «В исторической ретроспективе эли-
тарные взаимоотношения Федерации и реги-
онов претерпевали серьезнейшие трансфор-
мации. Вспоминаются хотя бы события не так 
давно минувших «девяностых», период ознаме-
нованный в истории современной России как 
«парад суверенитетов». Действительно тогда 
было трудное время, когда элиты открыто всту-
пали в конфронтации и противоречия» [2]. Оче-
видно, что в подобных условиях роль медиа-
торов заметно усиливается и в политическом 
поле, для достижения гармонизации отноше-
ний регионов и Федерации. 

Трудно не согласиться и с тем, что политиче-
ская практика «парада суверенитетов», сегод-
ня осталась уже в прошлом (хотя и не далеком), 
заняв определенное место в новейшей исто-
рии российской государственности. Во многом 
только благодаря взвешенной политики Фе-
дерации, выраженной в укреплении «вертика-
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ли власти», получилось преодолеть тенденцию 
расчленения страны: создание федеральных 
округов, создание института полномочного 
представительства главы государства в феде-
ральных округах, изменение порядка форми-
рования верхней палаты Федерального Собра-
ния России и т. д. [8].

По нашему мнению, «парад суверенитетов» 
окончательно завершился лишь со сменой ру-
ководителей субъектов Федерации и приве-
дением центрально — периферийных отноше-
ний к более обтекаемой и управляемой фор-
ме, с возникновением рычагов политического 
сдерживания [7]. Но значит ли это, что конфлик-
ты между субъектами Федерации и Центром 
больше никогда не возникнут в России. Увы, но 
полностью застраховаться от подобного имма-
нентного политического шантажа невозможно. 

Политические трансформации, происходя-
щие в стране и в ее регионах свидетельствуют 
о том, что любые политические решения имеют 
конкретные политические последствия, в том 
числе и для власти. Будь то выборность или на-
значение глав субъектов Федерации, или при-
ведение страны к неким общим территориаль-
ным показателям. В связи с чем, однознач-
но, должна значительно повышаться и ответ-
ственность российских политических элит всех 
уровней. 

На практике же проявляется обратный про-
цесс, выраженный в извечной дилемме управ-
ления: демократизации, приводящей к усиле-
нию конфликтного потенциала среди феде-
ральных и региональных элит, или «вертикали-
зации» власти, которая не позволяет достичь 
эффективного управления огромной страной 
при помощи «кнопочного давления». Именно 
поэтому по настоящему эффективные менед-
жеры зачастую совмещают различные типы 
управления в зависимости от сложившихся по-
литических реалий. 

Исследователь И.И. Имгрунт в одной из сво-
их работ пишет, что «в исторической перспек-
тиве значение регионов в рамках федерации 
будет возрастать по мере развития региональ-
ной гражданской инициативы и институтов 
самоуправления» [10] и, следовательно, кон-
фронтация центрально-периферийных интере-
сов будем приобретать различный характер: от 
латентного до открытого и наоборот.

Стоит помнить и то, что в условиях послед-
них политических трансформаций в стране 
стали создаваться и совершенно новые эли-
тарные властные образования, как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. На-
пример, на федеральной плоскости появился 
такой политический институт как тандем. Оче-
видно, что возникновение новой формы управ-
ления — тандемовластия — в Российской Фе-
дерации является незапланированным субъ-
ективным решением, а реальной необходимо-
стью в становлении государственности в пере-
ходный период. Многовековая история автори-
тарного начала сформировала особый россий-
ский менталитет, когда малейшие разногласия 
в правящих структурах вызывают страх населе-
ния и кризис политической системы [9]. 

На региональном уровне смещение «поли-
тических тяжеловесов» также способствова-
ло институционализации оппозиционных сил 
в субъектах Федерации, что выражается в эли-
тарной конкуренции действующей и преж-
ней власти. Хотя не во всех субъектах данный 
аспект раскрыт в полной мере. Имеются рос-
сийские регионы, в которых явной и открытой 
конкуренции между действующей и прежней 
властью не наблюдается. 

Вместе с тем, сами процессы рекрутирова-
ния властвующей элиты на местах свидетель-
ствует о наличии отдельных недостатков. Так 
при отборе кадров принимается во внимание 
фактор личной преданности своему политиче-
скому «покровителю». Профессионализм, зна-
ния, умения и опыт при этом либо не учитыва-
ются вовсе, либо рассматриваются как «прият-
ный бонус». И такая система складывается по-
всюду: от самого верха до микроскопических 
низовых управ и муниципальных советов в ма-
леньких поселках [6]. 

Если сопоставить, например, институциона-
лизацию региональных элит с федеративным 
курсом страны в условиях того же «парада су-
веренитетов», то сама проблема внутриэлитар-
ной конкуренции была обусловлена двумя тен-
денциями: 

 – идеологическое обособление региональ-
ных этноэлит от Центра. Как правило, субъек-
тами подобной политической активности вы-
ступают этноэлиты, стремящиеся к политиче-
ской независимости их региона от Российской 
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Федерации. При этом сам вопрос о выходе из 
страны не ставится. Равнодушие к общефе-
деральным процессам, к становлению обще-
гражданской идентичности, экономическая 
независимость — вот основные цели этих по-
литических элит. Подобные «настроения» ак-
тивно развивались и протекали в последние 
годы существования Советского Союза и были 
выражены в антисоветских лозунгах этниче-
ских меньшинств. Советская государствен-
ность воспринималась ими как некая спонсор-
ская помощь регионам. 

 – физическое обособление регионов от 
Центра и разрушение полиэтнической целост-
ности государства и общероссийской идентич-
ности. Цель региональных элит в этом случаи 
заключается в физическом разрушении стра-
ны как целостной политической системы. По-
добные дезинтеграционные тенденции носят 
открытый антигосударственный характер, в со-
ветское время поддерживались как русскими, 
так и нерусскими силами и сыграли субъект-
ное значение в развале СССР [3].

В последнее время проблемы межэлитар-
ной конкуренции связаны, в первую очередь, 
с незатухающими процессами дезинтеграции, 
этно-сепаратизма, а сами тенденции обосо-
бления приобретают все новые и новые им-
пульсы, от которых не может быть застрахова-
но ни одно государство. Примером таких про-
цессов может служить современная ситуация 
на Украине, в которой происходит противо-
стояние элитарных интересов «киевских элит» 
(в которых как не было, так и нет полного един-
ства) и элит Юго-Востока Украины. 

Сегодня, с определенной долей условности, 
можно говорить, что с 2014 года появилась 
некая политическая «мода» на дезинтеграцию 
и сепаратизм. Венеция хочет выйти из состава 
Италии, Шотландия — из Великобритании. Ре-
гионам нужны новые центры, и они «как спут-
ники» в поисках своей идентичности и «лучшей 
жизни» — «парад суверенитетов» сменился 
«парадом сепаратизма» [6]. А что это, если не 
сублимированное проявление многоуровне-
вой межэлитарной конкуренции. 

Если рассматривать данный вопрос в некой 
исторической ретроспективе, то дезинтегра-
ционные тенденции в Российской Федерации 
были активированы, если так можно выра-

зиться, еще на этапе «парада суверенитетов» 
и были обусловлены не только объективными, 
но и субъективно-элитарными причинами. Ко-
торые и хотелось бы рассмотреть более под-
робно. 

 Мы полагаем, что «парад суверенитетов» 
стал политическим инструментом противобор-
ства двух элитарных центров власти на феде-
ральном уровне. И был использован Прези-
дентом России Б.Н. Ельциным для привлече-
ния губернаторского корпуса на свою сторо-
ну. В условиях политической борьбы высших 
федеральных эшелонов власти региональные 
элиты пользовались ситуацией и занимались 
укреплением своего субъекта Федерации, по 
сути, в ущерб общероссийской государствен-
ности. Региональные элиты пытались макси-
мально сосредоточить финансовые и админи-
стративные рычаги в своих руках [12]. 

Стоит особо отметить, что дезинтеграцион-
ным тенденциям были подвержены не толь-
ко российские республики (Республика Татар-
стан, Республика Чечня), но и другие субъек-
ты Федерации. Края и области также стреми-
лись к повышению своего политического веса 
в общефедеративной системе. Так, например, 
в 1993 году Свердловская область приняла 
Конституцию Уральской Республики. 

В целом же, в отличие от национально-тер-
риториальных образований, процесс актив-
ной регионализации российских областей 
и краев не представлял в тот момент реальной 
и острой угрозы для целостности страны. Даже 
Уральская Конституция 1993 года признавала 
верховенство федеральных законов и феде-
ральной власти над региональными законами 
на своей территории. Кроме того, когда дан-
ная Конституция была отклонена федераль-
ным центром, общественность никак не отре-
агировала, и в ее защиту не было ни массовых 
демонстраций, ни других акций общественного 
протеста. 

Только к концу 1993 г. центробежные тен-
денции и элитарные противоречия Федерации 
и ее регионов начали постепенно угасать. С од-
ной стороны, это было связано с тем, что по-
низился уровень активности этноэлит, которые 
выступали с лозунгами «суверенизации» субъ-
ектов Федерации. Те же выборы 1994 года 
(и более поздние выборы) в органы государ-
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ственной власти субъектов Федерации пока-
зали, что этноэлиты во многом лишились под-
держки населения, и людей больше заботило 
сохранение целостности страны [1]. 

С другой стороны, роспуском Парламента 
завершилось элитарное противостояние Пре-
зидента Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. В результате 
стали меняться прежние экономические отно-
шения между регионами и центром. Так, к при-
меру, была увеличена доля региональных бюд-
жетов, и несколько расширены права регио-
нов во внешнеполитической деятельности.

Если рассматривать текущий период, то да-
леко не все научное сообщество склонно счи-
тать, что в современной России имеются реаль-
ные очаги дезинтеграционной активности [4].

С данным мнением нельзя согласиться 
в полной мере, и современная политическая 
действительность тому подтверждение. Дезин-
теграционные тенденции, которые продолжа-
ют иметь место в региональном измерении на 
евразийском пространстве, не могут не насто-
раживать экспертное сообщество. Синдром 
территориально-политической дезинтеграции 
продолжает существовать и перспективы его 
дальнейшего развития или трансформации 
разнонаправленные. Наверно поэтому, по по-
следним данным «Левада-центра» (на конец 
2013 года), проблемы дезинтеграции России 
существенной в той или иной степени считают 
74 % россиян, и лишь 9 % уверены, что «такой 
проблемы нет» [5]. 

По нашему мнению, элитарная конкурен-
ция — это не только субъективный, но объек-
тивный процесс, обусловленный политически-
ми, социально-экономическим, этнокультур-
ными, другими глубинными и естественными 
интересами представителей тех или иных по-
литических сил. И «дух» этой самой конкурен-
ции является в тоже время и двигателем «по-
литического прогресса», ибо без «спора» не 
«рождается истина». Современные элитарные 
и центрально-периферийные конфликты в Рос-
сийской Федерации закономерны, научно-вы-
числяемы и политико-прогнозируемы. Данная 
проблема изучается нами уже не первый год 
в русле политологической парадигмы, важней-
шим инструментом которой выступает полити-
ческая медиация в элитарных сообществах. 

Стоит отметить, что принятие в 2010 году Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ 
«Об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процедуре 
медиации)», а также внесение соответствую-
щих изменений в ряд других нормативных пра-
вовых актов и практический опыт прошедше-
го периода, вполне достаточны для того, чтобы 
осознать первые результаты функционирова-
ния отечественного института медиации. Кро-
ме того, экспертного осмысления требует це-
лый ряд сложнейших вопросов в части полити-
ческой природы, ценностных оснований и им-
перативов в организации и реализации меди-
ации, что представляется важным для успеш-
ного развития указанного института в даль-
нейшем. 

По нашему мнению, политическая медиа-
ция представляет собой форму альтернативно-
го экспертно-политологического разрешения 
споров и урегулирования конфликтов, добро-
вольно избираемая тяжущимися (спорящими, 
конфликтующими и т. д.) сторонами, исходя из 
солидарного стремления к достижению согла-
шения, и политической объективности и целе-
сообразности.

Основные принципы политической меди-
ации в элитарном измерении можно свести 
к трем ключевым тезисам:

 – медиатором в урегулировании элитар-
ных конфликтов выступает научно-эксперт-
ная группа политологов, компетенция которых 
признана научным сообществом;

 – медиаторы должны быть независимы от 
политической воли властных элитарных групп 
регионального или федерального уровня; 

 – исполнение решений или рекомендаций 
медиатора необязательно для сторон конфлик-
та. Вместе с тем, для целенаправленного до-
стижения консенсуса и повышения эффектив-
ности управления подготовленная «дорожная 
карта» по урегулированию элитарного конфлик-
та может быть направлена высшему руковод-
ству страны (Правительство РФ, Администрация 
Президента РФ и т. д.) для информации. 

В связи с этим необходимы научные знания 
и информация, адекватно отражающие, с од-
ной стороны, специфику пространства полити-
ческой конкуренции власти, с другой — поиск 
путей оптимизации этих элитарных взаимоот-
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ношений, влияющих на эффективность поли-
тической модернизации» [11]. И это действи-
тельно так. В такой системе особое место за-
нимают политологические научно-экспертные 
группы и сообщества, которые, по нашему глу-
бокому убеждению, могут выступать наиболее 
эффективными медиаторами в урегулирова-
нии элитарных противоречий различного уров-
ня и сложности.

В этом контексте необходимо сразу выде-
лить заметную роль и авторитет новой обще-
российской общественной структуры — Рос-
сийское общество политологов. Основными 
целями общества политологов являются: инте-
грация профессионального политологическо-
го сообщества, укрепление связи между на-
укой, образованием и практикой, содействие 
повышению престижа и практической вос-
требованности политологических профессий 
в Российской Федерации, а также привлече-
ние политологической общественности к уча-
стию в проектах и программах, направленных 
на повышение эффективности государствен-
ного и муниципального управления.

Так, с 30 июня по 3 июля 2014 г. Суздаль 
принял Первый съезд Российского общества 
политологов (РОП). Повестка дня съезда — 
«Национальные интересы России: глобальные 
приоритеты, политические стратегии и пер-
спективы». 

Научная дискуссия была посвящена вопро-
сам политических ценностей российского об-
щества, формированию национальных интере-
сов и стратегии национального развития Рос-
сии, новым тенденциям в международных от-
ношениях, построению современных моделей 
политического мироустройства, а также раз-
витию политических коммуникаций и инфор-
мационного пространства.

На сегодняшний момент Российское обще-
ство политологов — это наиболее приоритет-
ная научно-экспертная площадка для внедре-
ния современных медиативных технологий 
в сферу разрешения элитарных противоречий. 
Так, созданы и работают региональные отде-
ления в 58 субъектах Российской Федерации; 
имеется высокий научный потенциал и компе-
тентность членов РОП, мобильность и доста-
точная организационная структурность; преду-
смотрена реальная возможность для ученых 

оказывать непосредственное влияние на про-
цесс принятия важных политических решений 
посредством научно-экспертных оценок и ре-
комендаций. 

Вместе с тем, следует особо подчеркнуть не-
сколько немаловажных проблем с которыми 
сегодня сталкиваются политологические науч-
но-экспертные сообщества: 

1. Политическую науку сегодня зачастую пу-
тают с журналистикой и публицистикой. Нель-
зя допустить, чтобы каждый, прочитавший две-
три книги, называл себя «экспертом» или «по-
литологом», чтобы его мнение широко тира-
жировалось телевидением, радио и газетами, 
а также электронными СМИ. Перед нами сто-
ит актуальная задача верификации эксперт-
ного мнения, очистки его от «информационно-
го шума», в котором научный взгляд на ту или 
иную проблему теряется на фоне всевозмож-
ных «мнений», в лучшем случае, искренне за-
блуждающихся людей, а то и просто не компе-
тентных или ангажированных.

2. До сих пор не разработаны долгосрочные 
принципы и критерии эффективности полити-
ки. Вспомним сколько национальных проектов, 
стратегий и концепций было принято хотя бы 
за последние пять лет. Отсутствует всесторон-
ний и системный анализ реализуемых в России 
политических практик, концепций и реформ. 
Именно поэтому такой анализ должен форми-
ровать не политический дилетант или очеред-
ной «эффективный менеджер», а настоящий 
дипломированный специалист политолог, под-
твержденный и официально-признанный Ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации. При чем политологи должны полно-
ценно участвовать не только на стадии «разбо-
ра полетов» и урегулирования последствий, но 
и в процессе принятия самого решения. 

И если политическая деятельность — это 
практика и стратегии институтов власти нашего 
государства в решении различных проблем, то 
политологическое сообщество должно компе-
тентно выявлять наиболее «уязвимые» участки, 
обоснованно и своевременно предлагать ком-
плексные меры для их разрешения. В конеч-
ном итоге политологи должны выступать неки-
ми универсальными коммуникационными цен-
трами самого широкого спектра политических 
решений и практик как федерального, так и ре-
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гионального уровней. Т.е. не только, и не в пер-
вую очередь, институты гражданского общества 
должны давать объективные рейтинги, прово-
дить мониторинги и экспертизы политических 
процессов, а политологи. Принципиально важ-
но, чтобы эта информация в полной мере была 
доступна всем субъектам и институтам граждан-
ского общества, которые в праве доверять или 
не доверять компетенциям отечественных по-
литологов. Проблема доверия — это также осо-
бая проблема в системной институционализа-
ции политологии как социально-значимого на-
учного направления в Российской Федерации. 

3. Многие политологи в современных усло-
виях фактически превратились в своего рода 
«гадалок», так как существует реальная проб-
лема идеологической пустоты, которая умело 
преподносится как научная вариативность или 
многовекторность. А вместе с тем политологи 
обязаны использовать весь свой профессио-
нализм для защиты научно-обоснованной по-
зиции. Политическая экспертиза или монито-
ринг не должны быть «шаблонным продуктом», 
а быть максимально объективными и аргумен-
тированными. 

4. Политология сегодня воспринимается 
как наиболее «расплывчатая» наука, как некий 
суррогат результатов гуманитарных знаний. 
А вместе с тем, в действительности, это более 
чем точная наука, которая изучает закономер-
ности политических процессов во всем их мно-
гообразии и проявлении, с учетом объективно-
причинных связей и в динамике историческо-
го развития. 

Очевидно, что скорейшее разрешение мно-
гих из вышеперечисленных проблем в сфере 
институционализации позволит российской 
политологии окончательно избавиться от из-
лишней неопределенности как междисципли-
нарной науки. При этом важно нормативно 
обеспечить реализацию принципа федерализ-
ма и в системе российской политологии, когда 
региональные политологи в обязательном по-
рядке представлены на федеральном уровне. 
И Российское общество политологов является 
уверенным шагом в этом стратегически важ-
ном направлении. 

Сегодня региональные политологические 
школы уже сформированы. Так, например, 
в Республике Башкортостан кафедра полито-

логии и истории Башкирского государственно-
го университета является своеобразной поли-
тологической научно-экспертной школой в ре-
гиональном измерении. В Башкирии, учитывая 
ее исторически сложный многонациональный 
и этно-конфессиональный состав населения, 
большим спросом пользуется профессия по-
литолога — специалиста в области националь-
ных и федеративных отношений, политической 
регионалистики и этнополитики. 

В настоящее время в России ощущается 
потребность в квалифицированных кадрах, 
в частности очень не хватает политологов с ши-
рокими и специальными компетенциями, адек-
ватными сложившейся ситуации в сфере рос-
сийской этнополитики. Многие политические 
обозреватели, эксперты и комментаторы на-
зывают себя политологами, но не всегда имеют 
для этого веских оснований. Можем лишь кон-
статировать выполнение определенных идео-
логических (этнополитических) задач теми или 
иными обозревателями и политическими ком-
ментаторами. Объективная же оценка совре-
менных политических процессов в Российской 
Федерации показывает, что комплексный и об-
стоятельный политический анализ, а тем более 
с элементами долгосрочного прогнозирования 
и моделирования — явление, по сути, чрезвы-
чайно редкое и, как ни странно, все менее вос-
требованное со стороны значительной части 
властных элит, что носит исключительно ситуа-
ционный и временный характер. 

Именно поэтому Российское общество поли-
тологов — это новая и своевременная платфор-
ма в целях обеспечения высокоэффективного 
взаимодействия региональных научно-эксперт-
ных сообществ для разрешения существую щих 
и прогнозирования будущих элитарных про-
тиворечий на всех уровнях государственной 
власти и административно-территориального 
управления такого большого полиэтнического 
государства как Российская Федерация. 

Таким образом, говоря о политологическом 
научно-экспертном сообществе как об инсти-
туте (а о медиации как о технологии) элитарно-
го равновесия регионального и федерального 
уровня, важно подчеркнуть, что медиативные 
коммуникации в этой сфере призваны обес-
печить согласованное и продуктивное взаи-
модействие всех сторон конфликта в целях га-
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рантированного урегулирования противостоя-
ния или предотвращения дальнейшей эскала-
ции конфликтогенной ситуации (явления). 

Рассматривая медиацию как некую совре-
менную политико-идеологическую систему 
и говоря о взаимодействии элит в ней, следует 
особо отметить то, что последние всегда при-
надлежат и к другим системам, имеющим раз-
ные интересы и глубинные приоритеты. Такая 
разобщенность во многом способствует тому, 
что элитарное общение далеко не всегда яв-
ляется консенсусным и взаимоприемлемым 
в полном объеме для общающихся. Поэтому 
научно-экспертный компонент, который неиз-
бежен в сложном и многоуровневом взаимо-
действии элит, должен стать важнейшим ин-
струментом к гармоничному пониманию основ 
и алгоритмов сложившейся ситуации как для 
ее участников, так и для организатора процес-
са примирения — политического медиатора. 
Данный факт должен быть учтен как ключевой 
на всех этапах процесса медиативного урегу-
лирования элитарных противоречий. 

В данной работе освещены принципиаль-
ные аспекты медиации в элитарном измере-
нии, однако перспективы и практическое зна-
чение такой политико-идеологической систе-
мы объективно говорят о важной роли даль-
нейших научных исследований в этой области 
с акцентом на направления, имеющие при-
кладной характер. Так, особый интерес пред-
ставляет моделирование элитарного диалога 
в рамках медиации, анализ и прогнозирова-
ние долгосрочных стратегий элит и контрэлит, 
исследование типовых личностных характери-
стик политического медиатора, привлекаемо-
го сторонами конфликта и т. д. 
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ЭтноСы и нации в СовРеМенноЙ ПолитиЧеСкоЙ теоРии: 
«ДвуГлавыЙ» ПоДХоД

В политической науке, как собственно и на практике, ведутся споры между двумя школами (при-
мордиалистской и конструктивистской), по-разному понимающими сущность этнического и нацио-
нального . Отсутствие единого понимания «этноса», «народа» и «наций» становится камнем пре-
ткновения не только в научно-академической среде, но и служит причиной обострения и разжи-
гания межнациональных и межэтнических конфликтов в обществе . Не говоря уже о том, что этни-
ческие и национальные карты зачастую разыгрываются политическими силами различного толка 
для реа лизации собственных проектов и интересов, как правило далеких от реальных этнических 
и национальных практик, и уж точно не способствующих национальному единению России . В дан-
ной статье рассмотрены проблемные аспекты двухполюсного понимания этноса и нации c пози-
ций национального единения современной России и обеспечения ее целостности и безопасности . 

Ключевые слова: политология, этнос, нация, примордиализм, конструктивизм, национальная 
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Этнические и национальные аспекты зани-
мают особое место в обеспечении целостности 
государств, в том числе в преодолении внут-
риполитических кризисов. Как, например, от-
мечает ученый А.А. Вальков: «Для нормально-
го сбалансированного развития страны необ-
ходимо, чтобы этническое достоинство любого 
из ее государствообразующих народов, их эт-
нические интересы могли найти свое должное 
удовлетворение и в государственно-граждан-
ской ипостаси. В противном случае неизбеж-
но отчуждение человека от государства, как 
от чужеродной и, может быть, даже враждеб-
ной для него силы, идет ли речь о федеральном 
центре или о положении дел на местах. В дан-
ной статье обосновывается вышеизложенный 
авторский тезис c позиций современного фе-
деративного устройства России» [1].

Вместе c тем, именно отсутствие должного 
понимания «этноса» и «наций» становится кам-
нем преткновения в обострении и разжигании 
сепаратистских настроений и межэтнических 

конфликтов. Так, основной угрозой обеспече-
ния национальной безопасности в России яв-
ляются конфликты на межэтнической (до 40 %), 
политической (12 %) и религиозной почве (око-
ло 4–5 %) [3]. В связи c чем постараемся разо-
браться в терминологии понятий «этнос» и «на-
ция», определим их сущностное содержание 
и роль в укреплении национальной безопасно-
сти федеративной России. 

 Современная система обеспечения нацио-
нальной безопасности должна исходить из уче-
та сущности и содержания категорий «этнос», 
«нация». А функционирование системы нацио-
нальной безопасности России должно опирать-
ся на научно обоснованную комплексную про-
грамму, включающую в себя совершенство-
вание института национально-этнических от-
ношений и развитие национально-этнической 
толерантности в районах компактного прожи-
вания этнических групп. Игнорирование даже 
небольших, на первый взгляд, национальных 
проблем способно при определенных обстоя-
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тельствах резко снизить уровень обеспечения 
национальной безопасности России [4].

На сегодняшний момент отсутствует еди-
ное понимание понятий «этнос» и «нация». 
Общепринятые в науке примордиалистские 
и конструктивистские подходы лишь однобо-
ко транслируют этносы и нации на общегосу-
дарственной материи. Если обобщить основ-
ные теории примордиолизма то они сводятся 
к пониманию этноса — как некой объективно 
устоявшейся группы людей, связанной между 
собой общим историческим происхождением 
и длительным совместным существованием, 
и обладающей общностью языка и культуры. 
Конструктивисты вовсе игнорируют историче-
скую и объективную обусловленность проис-
хождения этнических общностей, понимая под 
ними не «кровную» (генетическую) или культур-
но-историческую общность, а некий — субъек-
тивный процесс идентификации людей c дру-
гими существующими общностями, который 
изменчив и подвержен корректировки. 

В связи c чем трудно не согласиться c мне-
нием ученого Р. Вахитова о том, что «примор-
диализм и конструктивизм, имея свои положи-
тельные стороны, в то же время оказываются 
тупиковыми теориями: примордиализм разби-
вается о факты изменчивости этносов, а кон-
структивизм, доведенный до логического кон-
ца, вообще лишает этнологию ее предмета ис-
следования» [2]. 

Однобокое восприятие и догматичная ин-
терпретация примордиолистских или кон-
структивистских концепций является угрозой 
национальной безопасности современных го-
сударств. И Российская Федерация в этом пла-
не не исключение. Скажем, если взять за осно-
ву примордиализм, то согласно нему — любая 
этническая общность переживает несколько 
стадий: племена, этнос, нация. Т. е. примор-
диализм не исключает того, что со временем 
этническая общность способна эволюциони-
ровать в нацию и соответственно предъявить 
претензии на обретение самостоятельной го-
сударственности. Более того, если нация яв-
ляется конечной стадией развития этнической 
общности, то становится не ясной дальнейшая 
судьба развития наций.

Конструктивизм обедняет историческую 
и культурную сущность государства, обосновы-

вая процесс этнического или национального 
становления — как некий субъективный, наду-
манный процесс, совершаемый политически-
ми или иными силами для усиления контроля 
над общественным сознанием. И очевидно, 
что данный подход, к которому все больше отя-
гощена современная российская обществен-
ность едва ли будет признан и поддержан жи-
телями полиэтнических субъектов Федерации. 
Поскольку ни одна этнонациональная общ-
ность в России не захочет отказаться от своей 
истории и культуры. А конструктивизм как раз 
подразумевает это.

 Этим обстоятельством легко объяснить, что 
во многих полиэтнических государствах, в том 
числе и в России, нет однозначного понима-
ния категорий «этнос» и «нация». Признать за 
отдельной общностью примордиалистское по-
нимание, значит «заложить» бомбу замедлен-
ного действия, которая вскоре будет угрожать 
целостности государства. Например, по мне-
нию ученого С.В. Степанова, этнос служит для 
воспроизводства своих членов в процессе де-
торождения, социализации и воспитания. Он 
заинтересован в увеличении своей численно-
сти c помощью увеличения рождаемости и со-
кращения смертей. Этнос стремится превра-
титься в социальный институт — национальное 
государство, в рамках человечества имеющий 
свою территориально-этническую организа-
цию. В результате войн и природных катастроф 
этнос может быть разделен на разные части 
государственными границами, как это произо-
шло сейчас c русскими [7]. 

Или как отмечает исследователь В. Пан-
ченко, «в Российской Федерации в последнее 
время распространилась идея возможности 
существования нации вне собственной госу-
дарственности, c признанием за любой нацио-
нальностью стремления к ее обретению. Куль-
тивирование этой идеи может привести к раз-
валу государства и, как следствие, — к исчез-
новению нации» [6].

Конструктивизм предлагает и вовсе от-
казаться от исторической и культурной 
составляю щей этнических общностей, игнори-
руя весь ход исторического становления рос-
сийской государственности. Даже принятая 
в 2012 году Стратегия национальной политики 
Российской Федерации не способно в полной 
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мере разрешить все сложившиеся противоре-
чия. В связи c чем, персонализация понятий 
«этнос» и «нация» приобретает особое значе-
ние в укреплении национальной безопасности 
современной России. 

Для нас очевидно, что в основе формиро-
вания этносов и наций лежат объективные 
и субъективные посылы. Более того, при всех 
противоречиях в данной области между при-
мордиализмом и конструктивизмом немало 
общего. И понимание диалектической связи 
между примордиализмом и конструктивизмом 
позволяет более многосторонние взглянуть на 
саму природу этнического и национального. 
Но что же объединяет эти два подхода?

В целом теории этносов и наций противо-
поставляются модернистскому пониманию 
общества. Этносы и нации выглядят как воз-
можности сохраниться и сосуществовать в ус-
ловиях модерна и постоянного обновления 
укладов жизни. В случаи c примордиализмом 
этнос позволяет консолидировать историко-
родовые и историко-культурные основания 
общности, не позволяя им растворяться в гло-
бализационных ценностях. Если коснуться 
конструктивизма то, модерну противопостав-
ляется субъективное веление индивидуумов 
чувствовать свою причастность к коллектив-
ному «разуму», даже посредством надуман-
ных групповых характеристик и наделением 
их общности этническим или национальным 
ярлыков. 

Еще в XIX в многие теоретики полагали, что 
этничность и национализмы утратят свое зна-
чение или даже исчезнут под влиянием мо-
дернизации, индустриализации и индивидуа-
лизации. На деле же, как показывает теория 
и практика обеспечения национальной безо-
пасности России и других государств, сегодня 
наблюдается резкий рост этнической пробле-
матики, особенно после распада системы со-
циализма, повлекшего за собой и распад мно-
гих полиэтничных государств [4].

В современных условиях превалирования 
конструктивисткого понимания этноса и на-
ций, сменившего советский примордиализм, 
угрозы обеспечения национальной безопас-
ности так и не были в полной мере ликвиди-
рованы. Примером того служит «парад сувере-
нитетов» в постсоветской России, усиливший 

в стране развитие центробежных тенденций 
и чуть ли не грозившей государственной де-
зинтеграцией. 

Действительно 90-е гг. ХХ столетия были свя-
заны c ростом этнического сознания и само-
сознания жителей полиэтнических субъектов 
Российской Федерации. Воспользовавшись 
Ельцинской свободой и необъятным стремле-
нием к суверенитету, регионы стали строить 
собственные государственные образования 
внутри страны, угрожая целостности России. 
И кто знает, чтобы стало c Российской Федера-
цией, если бы центробежные тенденции (если 
так можно выразиться) не были уравновеше-
ны Путинскими централистскими реформами. 
Для нас очевидно, что особый вклад в укрепле-
нии национальной безопасности России сы-
грала именно политика В.В. Путина по постро-
ению «вертикали власти»: укрупнение субъек-
тов Федерации, создание федеральных окру-
гов и полномочных представителей Президен-
та РФ в федеральных округах, изменение по-
рядка формирования Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России. И тогда все эти 
меры были вполне оправданы и принесли по-
зитивной результат в укреплении националь-
ной безопасности страны. 

На наш взгляд, сегодня не стоит противопо-
ставлять друг другу конструктивистские и при-
мордиалистские подходы к пониманию этно-
сов и наций. Это тупиковый вариант. Как и не 
стоит зацикливаться на понимании нации — 
как высший стадии развития этносов. Пришло 
время развести данные понятия. Этносы — 
это, прежде всего, социокультурная и истори-
ко-культурная категория, которая не может 
эволюционировать в нацию — государствен-
ную категорию. Это то же самое, что сравни-
вать между собой понятия «желтый» и «холод-
ный». 

Главное сегодня, считает профессор А. Про-
хожев, что в основе формирования нации ле-
жит не этнический принцип. Истории практи-
чески не известно ни одной моноэтнической 
нации. Если ранее наиболее распространен-
ным было определение нации как историче-
ски устойчивой общности людей, возникшей 
на базе общности языка, территории, эконо-
мической жизни и психического склада, про-
являющегося в общности культуры, то сейчас 
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все большее признание приобретает опреде-
ление нации как единства гражданского обще-
ства и государства. Гражданское общество как 
составная часть нации собственно и подчерки-
вает полиэтничность всякой нации. Стержнем 
нации является государство: без государства 
нации нет и быть не может. И понятие нация по 
своему содержанию в современном понима-
нии близко к понятию страны [5]. 

Вместе c тем, при построении системы обес-
печения национальной безопасности необхо-
димо исходить из следующих принципов, выте-
кающих из сущности и содержания категорий 
«этнос» и «нация»:

 – уважение к истории, традициям, культуре, 
языку и национальному достоинству всех на-
родов, населяющих территорию государства;

 – ответственность за сохранение историче-
ски сложившегося государственного единства 
народов одного государства, целостности со-
ставляющих его национально-территориаль-
ных единиц;

 – достижение и укрепление межнациональ-
ного, межрелигиозного и межцивилизацион-
ного согласия, доверия и взаимопонимания;

 – приоритет прав и свобод человека 
и гражданина независимо от этнонациональ-
ной и религиозной принадлежности и терри-
тории проживания, а также право народов на 
самоопределение на основе конституции госу-
дарства;

 – право личности на свободное этническое 
и религиозное самоопределение, реализуе-
мое как право на выбор собственной культур-
ной идентичности и право на удовлетворение 
интересов и запросов, связанных c этниче-
ской и религиозной принадлежностью;

 – суверенитет и территориальная целост-
ность государства, недопустимость вмеша-
тельства в его внутренние дела со стороны 
иностранных государств;

 – равенство народов вне зависимости от 
их численности, формы национально-государ-
ственного устройства и типа расселения [4].

Однако даже подобное разграничение «эт-
носа» и «наций» не позволяет решить всех проб-
лем в государстве. Остается неясным воспри-
ятие таких понятий как «народ», «народность», 
«национальность» и т. д. Можно привести са-
мый незамысловатый пример. Спросить у рус-
ского, татарина, башкира или чеченца — как 
бы Вы назвали Вашу общность, то поверьте — 
будут самые разные интерпретации и объясне-
ния. Кто-то скажет, что русские (татары, башки-
ры, чеченцы и т. д.) — это этническая общность, 
кто то — народ, а кто-то посчитает свою общ-
ность и целой нацией. 
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Центрально-азиатский политический реги-
он, возникший после 1991 году как самоназва-
ние четырех бывших советских республик Сред-
ней Азии (Узбекистана, Туркменистана, Таджи-
кистана, Кыргызстана и Казахстана)*, стал на 
рубеже XX–XXI веков объектом повышенного 
внимания мировых политических и экономиче-
ских центров, а также исследователей, работа-
ющих в различных областях социально-гумани-
тарного знания. Такое внимание к региону обу-
словлено в числе других причин его энергети-
ческими ресурсами (особенно нефтяными и га-
зовыми), имеющими значительный потенциал. 

Согласно прогнозам Международного энер-
гетического агентства, в течение трех первых 
десятилетий XXI века будет происходить даль-
нейший рост потребления и производства 
всех видов энергоресурсов, иметь место суще-
ственное наращивание объемов международ-
ной торговли ими [4]. 

Если в 1950 году на мировой рынок посту-
пало 28,8 % добытой нефти, то в 2000 году — 

уже не меньше 40 %. То есть переход авангар-
да современного мирового сообщества на ин-
новационный путь развития сопровождается 
неуклонным ростом потребления минераль-
ных энергоресурсов, и, прежде всего, нефти 
и газа. Например, в США массовая компьюте-
ризация увеличила прямое потребление элек-
троэнергии на 8 %, увеличилось дополнитель-
но потребление бумаги, редких металлов, хи-
мических продуктов и т. п., что опосредованно 
также способствует росту потребности в неф-
ти и других энергетических ресурсах. Каждый 
шаг вперед в наращивании технологической 
мощи, повышении международной конкурен-
тоспособности, обеспечении высокого уровня 
жизни населения влечет за собой вовлечение 
в процесс воспроизводства все новых объе-
мов минерального топлива. В условиях крити-
ческой зависимости от импорта нефти и газа 
надежный доступ к этим ресурсам является за-
логом устойчивого экономического развития 
мировой экономики. Именно этим фактором 

*  В политическое употребление термин «Центральная Азия» был введен в январе 1993 года по решению саммита 
пяти государств региона в Ташкенте. Прежде в литературе эта территория именовалась «Средней Азией и Казахстаном». 
В качестве члена Центрально-Азиатско-Каспийского региона может рассматриваться также Азербайджан и погранич-
ные с Казахстаном территории России — от Астраханской области на западе до Алтайского края на востоке. 
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и обусловлено пристальное внимание к Цен-
трально-Азиатскому региону России США, Ки-
тая и стран Европы.

Для мировой политики значение имеет ней-
трализация исходящих из Центральной Азии 
вызовов и угроз (экспорт нестабильности, 
терроризм, религиозный экстремизм, нарко-
траффик, нелегальная миграция и пр.). Тем бо-
лее что борьба внешних сил принимает порой 
в этом регионе форму конкуренции различных 
интеграционных проектов, которые поддержи-
вают те или иные нерегиональные силы. Важ-
ной составной частью этих проектов оказы-
вается борьба за направления транспортных 
(и, особенно, трубопроводных) путей, которые 
включают регион Центральной Азии в про-
цессы глобализации к выгоде того или иного 
внешнего игрока.

Энергетические ресурсы Центральной Азии 
являются не только спасением, но и тяжким 
бременем региона. Ведь при условии относи-
тельно легкого получения готовой продукции 
и товаров в обмен на газ и нефть центрально-
азиатские государства, являющиеся экспор-
терами этого продукта, рискуют превратиться 
в сырьевой придаток потребителей — стреми-
тельно развивающегося Китая, США, стран Ев-
росоюза. Существует и другой риск — закон-
сервироваться в виде периферии в условиях 
стремительной глобализации мировых эконо-
мических и политических процессов. 

В странах Центральной Азии, наделенных 
значительными запасами энергетических ре-
сурсов, отдают себе отчет в том, что их богат-
ства имеют как положительное, так и отрица-
тельное измерение. Очевидно, что грамотная 
энергетическая политика Казахстана и ряда 
других центрально-азиатских государств мо-
жет способствовать тому, чтобы имеющиеся 
возможности использовались бы не только 
для становления в этих государствах совре-
менных экономик, но и для модернизации их 
политических систем [2]. 

Современная Центральная Азия занимает 
чрезвычайно неопределенное положение от-
носительно других частей мира. С этих позиций 
на первый план выходят вопросы региональ-
ного самоопределения Центральной Азии в ус-
ловиях современной глобализации как одной 
из наиболее значимых характеристик совре-

менного общества. Сложнейшая природа этого 
явления обусловлена наличием и взаимодей-
ствием таких процессов, как модернизация, 
интернационализация международных эконо-
мических и политических отношений, универ-
сализация мировой системы и ее параллель-
ная фрагментация, переплетение региональ-
ных и глобальных трендов, возникающие меж-
ду ними конфликты. Процессы глобализации 
не только включают в себя различные направ-
ления мирового и регионального развития, но 
и отражают долгосрочные тенденции, уходя-
щие корнями в предыдущие переломные мо-
менты истории. Так что глобализация не явля-
ется исключительно современным явлением; 
это — историко-политический феномен, заро-
дившийся еще в конце ХIХ века.

Традиционные и нетрадиционные угрозы 
безопасности Центральной Азии вкупе с вы-
зовами, порождаемыми глобализацией, дик-
туют государствам региона несколько типов 
внешнеполитического поведения в отношении 
превосходящих их держав [3]. Первый тип — 
«агентский» («я — твой младший брат и подруч-
ный, моя земля — твой бастион, форт и кре-
пость»; этот тип заменил собой прежнее вас-
сальное, подданническое поведение). Второй 
тип — «защитный» («ты — мой недруг, и я го-
товлюсь к борьбе с тобой, нападаешь ты или 
можешь захотеть напасть»). Третий тип поведе-
ния — «условно партнерский» («мы ничем друг 
другу не обязаны и пробуем сотрудничать не 
только друг с другом, но и со всеми странами, 
несмотря на различия потенциалов»). 

Центрально-азиатские государства тяго-
теют, к третьему типу. Он сочетается с их воз-
можностями и спецификой международных ус-
ловий, в которых они развиваются. Главное из 
этих условий (благоприятных, но и затратных 
для стран региона) — рыхлая международная 
среда, в которой в течение 20 лет Россия, Ки-
тай и США не имели возможности и желания 
жестко привязать местные страны к своей во-
енно-политической стратегии.

Подобная неопределенность сказалась и на 
проблеме внешнеполитического выбора стран 
Центрально-Азиатского региона. Сегодня мож-
но с большим основанием говорить о четы-
рех возможных приоритетах их дальнейшего 
внешнеполитического развития. Это: 1) Рос-
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сия и постсоветское пространство вокруг нее; 
2) западный мир (США и Европейский союз); 
4) Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион; 
5) исламский мир. 

Казахстан и Кыргызстан идут по пути синте-
за разных идеологий — либерально-евразий-
ской, либерально-исламской и модернизатор-
ской. Они учитывают объективные особенно-
сти региона, которые не позволяют ему стать 
полностью похожим ни на Европу, ни на Азию. 
В Туркменистане и Узбекистане, где особенно 
сильна роль государства и президентской вла-
сти, верх взяла изоляционистская тенденция. 
Попытки воспроизвести ее в условиях совре-
менного Таджикистана не дали особых резуль-
татов, и Таджикистан, остающийся стратеги-
ческим партнером России, не вышел в своих 
внешнеполитических предпочтениях за рамки 
многовекторной политики. 

Если Казахстан и Кыргызстан идеологиче-
ски равно приближены ко всем четырем воз-
можным векторам развития, то Узбекистан 
и Туркменистан, скорее, равноудалены от них. 
Это видно по проводимым двумя группами 
стран внешним политикам. Казахстан и Кыр-
гызстан охотно принимают участие во всех воз-
можных интеграционных объединениях, как 
внутри СНГ, так и за его пределами. Напротив, 
Узбекистан и, особенно, Туркменистан, избега-
ют участия в каких-либо региональных и меж-
дународных организациях. Туркменистан, ссы-
лаясь на свой официально признанный ООН 
статус нейтрального государства, объявил не-
сколько лет назад о прекращении своего член-
ства в СНГ, оставаясь в этом международном 
объединении постсоветских государств толь-
ко в качестве ассоциированного члена. Узбе-
кистан, формально оставаясь в СНГ, ЕврАзЭс 
и ОДКБ, уклоняется от участия в большинстве 
их мероприятий. Таджикистан в силу сложного 
экономического и политического положения, 
приближенности к зоне афганского конфлик-
та, угрожающего безопасности этой централь-
но-азиатской республики, вынужден балан-
сировать между различными региональными 
и нерегиональными игроками, не определив-
шись окончательно с приоритетным вектором 
своей внешней политики. 

Геополитическая неопределенность регио-
на характерна и для сферы экономики: государ-

ства Центральной Азии приближены, скорее, 
к полюсу минимальной институционализации. 
Они стараются не связывать себя слишком об-
ременительными обязательствами, не особо 
строго следуют они каким-то общепринятым 
в международной практике ценностям и прин-
ципам. В Центрально-Азиатском регионе от-
сутствуют в целом механизмы принуждения, 
вследствие чего региональная идентичность 
стран становится весьма неопределенной. 

Все это чревато серьезными последстви-
ями для структуры международного взаимо-
действия. К таким последствиям можно отне-
сти низкую предсказуемость действий сторон, 
слабую региональную стабильность, дефицит 
сотрудничества, высокие трансакционные из-
держки на взаимодействия, слабость между-
народных организаций. 

Казахстан является фактически, единствен-
ным государством региона, где сформирова-
лись условия, позволяющие приступить к мо-
дернизации экономики и освоению иннова-
ционных технологий, в то время как другие 
центрально-азиатские государства всю забо-
ту о формировании региональной структуры 
стремятся переложить на внешних спонсоров. 

Центрально-азиатские государства прак-
тически полностью зависят от внешних инве-
сторов — в получении финансовых средств 
и новых технологий, разведки природных ре-
сурсов, прокладке трубопроводов. Геополити-
ческая конкуренция внешних игроков за ре-
сурсы региона и их противоречия сдерживают 
развитие экономик стран Центральной Азии. 
Столкновение интересов крупных держав в ре-
гионе даже в краткосрочной перспективе соз-
дает атмосферу неопределенности, связанной 
с направлением экспортных потоков региона.

Регион Центральной Азии можно охаракте-
ризовать как крайне неустойчивое образова-
ние даже в сравнении с другими проблемными 
регионами мира. Этот регион — один из самых 
молодых в мире, и он все еще находится в про-
цессе становления своей институциональной 
структуры, системы международных организа-
ций, в поиске культурно-политической иден-
тичности. С экономической точки зрения сы-
рьевые экономики стран региона слабы и се-
рьезно зависят от перемен в конъюнктуре ми-
ровых рынков. 
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Перед центрально-азиатскими государства-
ми открывается сегодня широчайший выбор 
различных вариантов развития, которые пред-
лагают Россия, США и ЕС, Китай, исламский 
мир. Это обусловлено историческими особен-
ностями ЦАР, являющегося центром Евразии 
и всегда служившего местом встречи великих 
цивилизаций материка.

Конкуренция внешних сил и отсутствие ре-
гиональной кооперации между самими цен-
трально-азиатскими странами сводят на нет су-
щественную часть их потенциала, сдерживают 
экономическое развитие республик региона, 
препятствуют нейтрализации угроз безопас-
ности региона (терроризм, наркобизнес и пр.). 
В целом же вызовы, риски и угрозы безопас-
ности Центрально-азиатского региона весьма 
значительны, что создает проблемы для раз-
вития международных отношений в этой части 
Евразии, препятствует интеграции централь-
но-азиатских государств и, разумеется, ослож-
няет эффективное осуществление ими полити-
ки в сфере энергетики.  

Центральная Азия занимает заметное ме-
сто в мировой энергосфере, и энергетическая 
дипломатия стран региона в ближайшее деся-
тилетие будет только усиливать свое влияние 
на их внешнюю политику. Основанием для та-
кого вывода служат прогнозы перспектив раз-
вития мирового энергетического сектора. Сле-
дует при этом отметить, что поскольку надеж-
ды государств региона на широкую междуна-
родную помощь и активный приток иностран-
ного капитала в целом не оправдались, здесь 
связывают свои надежды на развитие только 
главным образом сырьевых ресурсов. 

Для государств Центральной Азии, имею-
щих значительный энергетический потенциал, 
особую актуальность приобретает нахождение 
своего места в современных международных 
отношениях. Казахстан, Туркменистан и Узбе-
кистан уже вошли в группу государств, обла-
дающих стратегическими запасами углеводо-
родов, которые оказывают непосредственное 
влияние на формирование и состояние миро-
вого энергетического рынка. При этом осо-
бую роль в центрально-азиатской нефтегазо-
вой «тройке» играет Казахстан как государ-
ство, располагающее значительными запаса-
ми и нефти, и газа, а не преимущественно газа, 

как Туркменистан и Узбекистан. К тому же Ка-
захстан выгодно отличает от соседей по регио-
ну его внутриполитическая стабильность и от-
крытость внешнему миру, относительная раз-
витость рыночных механизмов и благоприят-
ный инвестиционный климат, подкрепленный 
соответствующим законодательством.

По показателям запасов и добычи природ-
ного газа государства Центральной Азии вхо-
дят в число крупнейших мировых экспортеров, 
хотя их доля и не сопоставима с вкладом Рос-
сии, Ирана и Катара. С позиции энергосырье-
вой дипломатии в ее зарубежных версиях цен-
тральное место в региональных делах занима-
ет Каспий, вернее его восточное побережье, 
а также газовые месторождения Туркмении. 
Именно их имеют в виду американские и евро-
пейские авторы, рассуждая о роли Каспийско-
го региона в мировой политике и экономике. 

По размерам запасов и добычи углеводо-
родов регион Каспийского моря сопоставим 
с Северным морем. При этом он существен-
но уступает Персидскому заливу по запасам 
нефти или Западной Сибири по запасам газа. 
Иными словами, ставка в геополитической 
борьбе за углеводородные ресурсы региона 
не имеет глобального значения, хотя и являет-
ся привлекательной. Что касается проблемы 
раздела каспийских ресурсов (углеводородов, 
а также рыбных запасов и пр.) и самой аква-
тории моря, определения правового статуса 
Каспия, то она так до сих пор окончательно 
и не урегулирована, хотя наметилось серьез-
ное продвижение в этом направлении. Возни-
кающие в процессе освоения углеводородных 
богатств Каспия противоречия между интере-
сами производителей и инвесторов, нерешен-
ные  споры относительно принадлежности тех 
или иных месторождений ставят под сомнение 
даже скорректированные в сторону снижения 
планы добычи и экспорта каспийских углево-
дородов. 

Интерес к запасам углеводородного сырья 
на Каспии — главной «сырьевой кладовой» ре-
гиона — поддерживается усилиями западных 
стран, возможно, сознательно переоцениваю-
щих ресурсы Каспия, чтобы надолго закре-
питься в регионе, который они именуют «но-
вым Персидским заливом». Однако же разве-
данные доказанные углеводородные запасы 
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Каспийского моря, составляющие только лишь 
3 % от мировых запасов этого энергосырья, 
едва ли будут способствовать тому, что Каспий-
ский регион займет место, равнозначное Пер-
сидскому заливу. Тем более что в этом регионе 
сохраняется множество нерешенных междуна-
родных проблем. Это — неопределенный пра-
вовой статус Каспийского моря, возможность 
возникновения конфликтов между прибреж-
ными государствами из-за спорных террито-
рий и месторождений нефти и газа, подрыва-
ющая региональную стабильность милитари-
зация вкупе с усилиями нерегиональных дер-
жав (в первую очередь США и стран Евросою-
за) оказывать воздействие на военно-полити-
ческую обстановку в регионе, подрывающие 
безопасность экологические проблемы.

Основная геополитическая дилемма Цен-
трально-Азиатского региона заключается пре-
жде всего в том, что углеводородное сырье, 
добываемое там, может экспортироваться 
практически только через территорию России. 
Таким образом, новые независимые государ-
ства Центральной Азии лишены геополитиче-
ского маневра, поскольку не имеют прямых 
выходов на внешний рынок, что особенно су-
щественно для прикаспийских стран. Их планы, 
связанные с масштабной разработкой углево-
дородных ресурсов, могли бы быть реализова-
ны только при увеличении мощностей трубо-
проводов, построенных еще во времена СССР. 
Альтернатива нынешней ситуации заключена 
в создании новых экспортных трубопроводных 
маршрутов. Не удивительно, что эта проблема 
практически сразу же после своего возникно-
вения была политизирована, и неважно, что 
большинство проектов разрабатывалось под 
мифические данные о запасах нефти и газа 
в Каспийском регионе. 

К настоящему времени определились три 
основных направления поставок на мировой 
рынок центрально-азиатских углеводородов: 
Европа, Китай и Персидский залив. Основным 
потребителем этих ресурсов, без сомнений, 
следует признать Европейский союз, который 
для смягчения своей зависимости от произ-
водителей нефти и газа и обеспечения надеж-
ности поставок стремится к диверсификации, 
как источников энергоресурсов, так и маршру-
тов их транспортировки. В результате появи-

лись пары конкурирующих между собой проек-
тов газопроводов: «Набукко» и «Южный поток», 
«Транскаспийский газопровод» и «Прикаспий-
ский газопровод». На российских просторах 
возможна конкуренция проектов водных ка-
налов «Евразия» и «Волго-Дон-2», предназна-
ченных, среди прочего, для увеличения объе-
ма танкерных перевозок нефти из Каспийско-
го региона в Черное и Средиземное моря.

Китай — более новое, но крайне перспек-
тивное направление поставок углеводородных 
ресурсов из Центрально-Азиатского региона. 
Причина этого — быстрый рост экономики Ки-
тая, его огромный демографический потенци-
ал и недостаточная собственная энергообес-
печенность.

Транспортировка центрально-азиатских не-
фтегазовых ресурсов на юг, в направлении 
Персидского залива — весьма перспективный 
вектор, соединяющий район добычи нефти 
и газа с традиционными маршрутами их транс-
портировки.

Выбор маршрутов для транспортировки 
нефти и газа из Центральной Азии диктуется 
зачастую политическим императивом — либо 
для реализации целей геостратегического до-
минирования в регионе, либо для вытеснения 
из региона неугодных глобальным (США и ЕС) 
и региональным (Турция) игрокам — России, 
Китая или же Ирана. Этим же целям служат 
навязанные Западом трубопроводы и транс-
портные проекты, призванные изолировать 
от Центральной Азии Россию, несмотря на ту 
лидирую щую роль, которую она исторически 
играла и продолжает пока играть в Централь-
но-Азиатском регионе.

При выборе маршрутов транспортировки 
углеводородного сырья из Центральной Азии 
критерий экономической рентабельности про-
ектов, естественно, учитывается, но на опреде-
ленных отрезках времени он может не играть 
главенствующей роли и подчиняться геостра-
тегическим интересам государств Запада, ко-
торые всячески поддерживают, в том числе 
с помощью огромных кредитов, специальных 
грантов и т. п., нужных им участников нефтега-
зовых проектов. Это хорошо прослеживается 
на примере истории реализации нефтепрово-
да Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), предна-
значенного ликвидировать монопольное поло-
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жение России в качестве страны-транзитера 
каспийской нефти в Западную Европу [1].

В наши дни в регионе Центральной Азии 
выбор того или иного экспортного трубопрово-
да определяется геополитическими фактора-
ми, которые, как правило, имеют мало обще-
го с реальным состоянием запасов месторож-
дений и не связаны практически с реальными 
возможностями стран-производителей угле-
водородных ресурсов. Трубопроводный блеф 
привел в результате к усилению неопределен-
ности в вопросах реализации многих проектов 
по экспорту энергоресурсов. Соперничество 
трубопроводных проектов усиливает регио-
нальную напряженность в Центрально-Азиат-
ском регионе. Объединение государственных 
усилий стран Центральной Азии в целях мак-
симально эффективного использования их со-
вокупного энергетического потенциала, как 
представляется, может стать локомотивом 
процесса межгосударственной кооперации/
интеграции в рамках оптимального разделе-
ния труда — с учетом размещения источников 
энергоресурсов, прохождения трубопроводов, 
авто- и железных дорог, наличия инфраструк-
туры и перерабатывающих мощностей для про-
движения долгосрочных и общих интересов.

Проблема создания в Центральной Азии 
единого энергетического пространства про-
диктована необходимостью решать множество 
актуальных задач, с которыми страны региона 
в одиночку не справятся. Это подталкивает их 
к поиску новых форм регионального взаимо-
действия, которое обеспечивало бы устойчи-
вое экономическое и политическое развитие 

стран Центральной Азии. Потребность коорди-
нировать свои действия возникает в процессе 
отстаивания ими своих долгосрочных интере-
сов на постсоветском пространстве. Выступая 
«единым фронтом», государствам Центрально-
Азиатского региона будет гораздо легче, чем 
сейчас, договариваться с остальными партне-
рами по бывшему СССР, например, о привати-
зации их промышленных объектов (энергети-
ки, нефтехимии и т. д.) и трубопроводных си-
стем. Кроме того, пользуясь «энергетическим 
инструментом», страны Центральной Азии смо-
гут добиться от остальных постсоветских стран 
многих других экономических и политических 
преференций. Но, возможно, самое глав-
ное — это то, что государства Центральной 
Азии, заручившись поддержкой России, смо-
гут использовать потенциал своего сотрудни-
чества в сфере ТЭК для стимулирования инте-
грационных процессов на постсоветском про-
странстве в целом.
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В работе современных политических си-
стем важен вопрос инновационной развития. 
Данная проблема касается, в том числе, госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона как 
современной площадки, на которой сосредото-
чена большая часть мирового капитала и про-
изводственных ресурсов. В принятой деклара-
ции государств-участников Азиатско-тихооке-
анского экономического сотрудничества в Ин-
донезии 8 октября 2013 г. говорится, что «у нас 
есть полная уверенность в перспективе эконо-
мического развития Азиатско-Тихоокеанского 
региона и мы полны решимости, чтобы играть 
ведущую роль в восстановлении мировой эко-
номики... мы с нетерпением ждем совместной 
работы, чтобы построить открытую экономику, 
основанную на инновациях, связанных меж-
ду собой роста и общих интересов» [12]. Агре-
гация и артикуляция политических интересов 
всецело способствуют экономическому и по-
литическому росту, поддерживают благопри-

ятные взаимоотношения государств Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Провозглашен-
ные идеи должны лечь в основу построения 
«дорожных карт» государств по преобразова-
нию социальных, политических и экономиче-
ских аспектов жизни.

В настоящее время мы говорим о процес-
сах всесторонней глобализации. С.В. Сева-
стьянов в своей статье «Новый регионализм» 
в Восточной Азии: теоретические и практи-
ческие аспекты» обозначил, что «в азиатских 
странах исследователи при оценке глобали-
зации делают основной акцент как на вызо-
вах, которые она создает для национальной 
стабильности процветания, так и на возмож-
ностях, которые она открывает перед их стра-
нами» [10]. Поэтому вызовы, с которыми стал-
киваются страны Восточной Азии, затрагива-
ют основы общественно-политических отно-
шений и грамотное видение политическими 
лидерами решений конкретных задач способ-
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но регулировать социально-экономические 
процессы. Такие трансформационные процес-
сы, в том числе, отображаются на государствах 
АТР и «в условиях глобализации физические, 
и функциональные определения регионов мо-
гут рассматриваться как последовательность, 
при которой территория постепенно уступает 
место пространству входе перехода от физи-
ческого к функциональному регионализму за 
счет роста интерактивных возможностей сис-
темы» [8].

В виду возросшего значения глобализации 
и интеграции общественно-политической жиз-
ни важно обратить внимание на транснацио-
нальные корпорации. В аналитическом обзо-
ре «Глобальная экспансия транснациональных 
корпораций России и Китая: адаптация в усло-
виях кризиса», проведенном «Институтом ис-
следования быстроразвивающихся рынков 
 СКОЛКОВО», приводятся данные относительно 
состояния российской и китайской экономик 
в условиях кризиса и перспектив их развития. 
Так, «как и российские коллеги, они больше 
ориентированы на инвестиции в новые проек-
ты и на рынки развивающихся стран» [5], — го-
ворится в обзоре. Это означает, что рынки Ки-
тая и России, на сегодняшний день, ориенти-
рованы на сотрудничество с развивающимися 
странами.

В связи с вышеописанными процессами, 
можем утверждать, что Дальний Восток, реги-
он, связывающий рынок России и Азии, явля-
ется стратегическим ресурсом нашего государ-
ства. Это говорит о том, что Россия заинтере-
сована в развитии Дальнего Востока как цен-
тра взаимодействия государств АТР в стремле-
нии идти вперед, продвигаясь к рынкам Азиат-
ского региона. «Желание извлекать выгоду из 
динамичного экономического развития Азии 
с целью развития собственного Дальнего Вос-
тока побуждает Москву быть активным сто-
ронником стабильности в Северо-Восточной 
и Юго-Восточной Азии» [1].

В соответствии с рейтингом инвестицион-
ной привлекательности российских регионов 
2013 г., приведенным «Национальным рейтин-
говым агентством», Сахалинская область об-
ладает наивысшим рейтингом «высокой инве-
стиционной привлекательности — первый уро-
вень», Камчатский край, Хабаровская край — 

«высокая инвестиционная привлекатель-
ность — третий уровень», Амурская область, 
Приморский край — «средняя инвестиционная 
привлекательность — первый уровень» [9]. 

На сегодняшний день многие эксперты схо-
дятся во мнении, что развитие Дальневосточ-
ного региона в ключе рынков АТР — эффектив-
ный сценарий трансформации российской эко-
номики в целом. «Такую задачу реализовать, 
возможно, учитывая потенциал роста рынков 
стран АТР и возможности для экспорта при-
родных ресурсов» [7]. За счет привлекатель-
ных позиций Дальневосточного региона в АТР, 
Республика Башкортостан активно подключа-
ется к реализации совместных проектов. Так, 
в 2013 году между Республикой Башкортостан 
и Республикой Корея были проведены перего-
воры по вопросам экономического и полити-
ческого сотрудничества [3]. А в 2015 году сто-
лица Башкортостана, г. Уфа принимает у себя 
саммиты стран-участниц БРИКС и ШОС. Из чле-
нов этих альянсов 2 входят в АТР: Россия и Ки-
тай. Также «важно отметить ведущую роль Рос-
сии в международной интеграции стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Помимо член-
ства в АТЭС, Российская Федерация представ-
лена в следующих группировках: Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС); группи-
ровка БРИКС (BRICS)…» [6]. Из этого мы вы-
деляем, что Башкортостан вместе регионами 
Дальневосточного Федерального округа могут 
взаимовыгодно сотрудничать и приносить эко-
номическую выгоду во имя политической ста-
бильности и развития инновационного потен-
циала государств АТР.

Политическая и экономическая стабиль-
ность в условиях глобализации напрямую за-
висит от поддержки политических акторов на 
различных уровнях: от внутринационального 
до надгосударственного. И развитие иннова-
ционного потенциала государств АТР может 
эффективно перенестись на региональные от-
ношения внутри Российской Федерации. Рос-
сия имеет качественные и реальные возмож-
ности преобразовать Дальний Восток в коо-
перации с различными регионами Российской 
Федерации, в частности с Республикой Баш-
кортостан, являющейся одним из важнейших 
экономических и политических акторов Повол-
жья и Урала.



91ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Вышеописанные процессы очень важны при 
выстраивании качественной и эффективной си-
стемы государственной политики. Й. Шумпетер, 
говоря о демократических тенденциях и эффек-
тивности принятия политических решений, ут-
верждал, что «институциональным структурой 
для принятия политических решений, которая 
осуществляет общее благо, давая народу воз-
можность самому решать все вопросы путем 
избрания представителей, исполняющих его 
волю» [11]. Это означает, что для стабильно-
го развития Азиатско-Тихоокеанского региона 
очень важно, чтобы каждый актор взаимодей-
ствия в политической конкурирующей сфере 
мог воздействовать на политику, исходя из по-
буждений общественного блага. 

Азиатско-Тихоокеанский регион, на сегод-
няшний день, является наиболее перспектив-
ным. Об этом не раз уже утверждали россий-
ские политики. Так, Председатель Правитель-
ства Российской Федерации, Д.А. Медведев 
объявил, что «взаимодействие с Азиатско-Ти-
хоокеанским регионом — для нас сейчас клю-
чевой приоритет. Сегодня нам буквально необ-
ходим прорыв на этом направлении, который 
позволит преодолеть многие технологические 
и экономические ограничения для устойчиво-
го роста» [2]. Данное высказывание еще раз 
подчеркивает, что Российская Федерация, как 
никогда ранее, нуждается в развитии Дальне-
восточного региона в рамках развития АТР как 
перспективного инвестиционного проекта, не-
обходимого для дальнейшего инновационного 
социально-экономического скачка. Это, пре-
жде всего, политико-правовой процесс, кото-
рый жизненно необходим.

 Современный российский ученый в сфе-
ре национальных и федеративных отношений 
В.В. Гайдук говорит: «Регионы, как и сама жизнь 
не могут не видоизменяться, не могут оставать-
ся постоянной политической величиной. Все 
регионы, в том числе и субъекты Российской 
Федерации подвержены действию политико-
правовых и социально-экономических процес-
сов. Одни тенденции позитивно сказываются 
на субъекте федерации, повышая самодоста-
точность и «политический имидж» региона» [4]. 
Нельзя не согласиться с исследователем. Опре-
делим, что действия, которые позволяют адек-
ватно оценивать те действия, которые могут 

возникать в АТР и воздействовать напрямую на 
дальнейшее политическое развитие всех взаи-
мосвязанных структур вместе с ним. 

Подводя итоги, отметим, что при гарантии 
политической стабильности в условиях гло-
бализации, очень важно сохранять внешние 
и внутренние структуры в готовности поддер-
живать как национальные, так и наднацио-
нальные субъекты политики. И для того, чтобы 
говорить о том, что Азиатско-Тихоокеанский 
регион стабильно развивался, необходимо, 
чтобы все заинтересованные в этом, делали 
все возможное для этого.
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Прежде всего, позволим себе усомниться 
в правомерности подходов фактически ото-
ждествляющих религию и религиозную идео-
логию. Если бы это было так, то не было бы, 
пожалуй, необходимости в самом понятии «ре-
лигиозной идеологии». Религия, несомненно, 
намного глубже и шире своей идеологической 
составляющей. На наш взгляд, религиозная 
идеология, относясь к разряду политических 
идеологий, представляет собой как бы один 
из исторически преходящих религиозных пла-
стов, имеющих непосредственный выход на 
цели светской, в том числе и общественно-
политической жизни. И это именно тот пласт, 
в котором религия выступает в качестве соци-
ального регулятора духовного характера.

Проявляя себя в этом качестве, религия 
и религиозная идеология, наряду c други-
ми социальными регуляторами (например, 
традиция ми, силой и т. п.) упорядочивает дан-
ное сообщество, придает ему определенность 
и задает характер его процессуальности [4]. 
И этот процесс, постепенно усиливаясь в исто-

рии, начинается c того периода, когда рели-
гия в силу различных факторов приобретает 
«идеологическую функцию, заключающуюся 
в укреп лении общественного строя в интере-
сах гос подствующего класса» [3]. Достигнув 
своего апогея в эпоху средневековья, он, к на-
чалу нового времени, начинает постепенно 
ослабевать, по крайней мере, в христианских 
конфессиях, уступая место другим функциям 
религии. Хотя в исламе, который во многих 
странах мусульманского мира относится к раз-
ряду прямо политических религий, религиоз-
ная идеология и доныне выполняет функцию 
важного социального регулятора.

Однако же, вполне очевидно, что религия 
как таковая возникла задолго до приобрете-
ния ею идеологической функции и будет суще-
ствовать и тогда, когда эта религиозно-полити-
ческая функция утратит свое значение. 

Далее, широко известно, что любая полити-
ческая идеология включает в себя в качестве 
важнейших следующие структурные элемен-
ты: 1) связь c какой-либо мировоззренческой 
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системой эпохи; 2) программные установки, 
сформулированные на основе тех или иных по-
ложений этой системы; 3) стратегия реализа-
ции данных программных установок [1]. При-
менительно к нашему предмету исследованию 
такой мировоззренческой основой, несомнен-
но, является та или иная религия. В качестве 
же ее (то есть религиозной идеологии) основ-
ной программной установки надо признать 
формулируемый ею религиозный обществен-
ный идеал, выдвигаемый в виде цели, к дости-
жению которой устремлена данная идеология. 
И, наконец, в качестве третьего структурно-
го элемента религиозной идеологии должны 
выступать религиозно-окрашенные методы 
и средства.

Таким образом, можно, мы полагаем, трак-
товать религиозную идеологию, как специфи-
ческую форму политической идеологии, ми-
ровоззренческой основой которой выступает 
та или иная религия, а общественный идеал 
и, следовательно, политические цели данной 
идеологии носят во многом религиозный ха-
рактер, и должны быть достигнуты при помощи 
религиозно-окрашенных методов и средств. 

Конкретно все это находит свое реальное 
воплощение в историческом многообразии 
религиозных идеологий. Рассмотрим для при-
мера некоторые (может быть и основные?) из 
них, делая главный упор на наличие в них трех 
означенных выше структурных элементов по-
литической идеологии.

Итак, христианство, которое c небольшими 
вариациями является мировоззренческой ос-
новой религиозных идеологий сразу несколь-
ких мировых конфессий. В политической идео-
логии средневекового католицизма в качестве 
общественного идеала в течение многих веков 
выступала идея всемирной католическо-хри-
стианской теократии, политическими метода-
ми и средствами достижения которой были из-
браны и идейно обоснованы крестовые походы, 
войны c еретиками, «христианизирующая» дея-
тельность рыцарских орденов, насильственная 
христианизация многих языческих народов, 
борьба c инакомыслием посредством инкви-
зиции со всем ее многообразным и далеко не 
всегда гуманным арсеналом. Впрочем, спра-
ведливости ради отметим, что своя религиоз-
ная идеология, несомненно, была и у еретиков.

Общественный идеал другой христианской 
конфессии — протестантизма — не имел все-
мирных амбиций папского престола. Его со-
ставными социально-политическими момен-
тами были: «упрощение» и, следовательно, уде-
шевление культа, демократизация и децентра-
лизация церкви, придание ей национального 
характера и, в конце концов, известное «об-
мирщение» церкви. При этом методы изна-
чального протестантизма, как известно, мало 
чем отличались от деятельности святой инкви-
зиции. Не были исключены из арсенала про-
тестантских государств и войны c религиозной 
подоплекой.

В эпоху позднего средневековья право-
славная церковь в России также не чуждалась 
теократических притязаний. Об этом, напри-
мер, говорит целая череда политических стол-
кновений в борьбе за власть между светски-
ми властителями и патриархами «Всея Руси» 
в XVI–XVII веках.

Далее. Мало чем отличалась от политики 
католицизма в эпоху раннего средневековья 
и религиозная идеология ислама. Тот же об-
щественный идеал всемирной теократии, но 
теперь уже под зеленым знаменем ислама 
(«панисламизм»). Те же военные методы («джи-
хад»), приведшие к созданию огромного рели-
гиозного государства — Арабского халифата. 
То же насильственное обращение в свою веру 
покоренных народов (так называемая «исла-
мизация»). Впрочем, идеи создания «шариат-
ского» государства в виде всемирной теокра-
тии отнюдь не канули в лету. Ныне их активно 
пропагандируют ваххабитские группировки, 
методом действия которых все чаще стано-
вится терроризм, называемый ими джихадом 
против безбожной власти [2]. 

Довольно известной политической идео-
логией в новейшей истории является сио-
низм. Его мировоззренческой основой вы-
ступал радикальный иудаизм, а обществен-
ным идеа лом — восстановление и всемерное 
укреп ление государства Израиль, как искон-
ного отечества «избранного народа», всемир-
ного центра его религиозного притяжения. 
«Земля обетованная» — библейский символ, 
выражаю щий это стремление. Методом реа-
лизации этого идеала c самого начала воз-
никновения современного государства Из-
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раиль стала его активная военная политика, 
подпитываемая, в том числе, и религиозной 
составляющей. Полагаем, что все это дает ос-
нование, хотя и с некоторыми оговорками, от-
нести сионизм к разновидности религиозной 
идеологии.

Помимо сказанного, определенный инте-
рес для исследователя проблемы представ-
ляют мессианские идеи нового и новейшего 
времени, имеющие религиозную подоплеку. 
Впрочем, наиболее рельефно религиозные по-
литические идеологии проявляют себя все же 
в политическом действии. Вот уж, воистину, 

момент, когда «идеи становятся материальной 
силой» (К. Маркс).
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Поликультурность и многоконфессиональ-
ность современного общества при все более 
четко проявляющихся признаках глобализа-
ции и в условиях распространения идей плю-
рализма, демократии и практически неограни-
ченных свобод — все это естественным обра-
зом ведет к столкновению интересов, а значит, 
неминуемо является питательной средой для 
зарождения конфликтов.

Одним из наиболее значимых факторов, не-
посредственно влияющих на формирование 
общественного мнения и на градус социаль-
ной напряженности, всегда остается идеоло-
гия и неразрывно с ней связанная духовная, 
религиозная составляющая. Президент России 
Владимир Путин, в частности, выступая 24 ок-
тября 2014 г. перед членами Международно-
го дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, вы-
сказал мнение о возможности распростране-
ния конфликтов на этнической и религиозной 
почве: «Следующая очевидная угроза — это 

дальнейшее разрастание конфликтов на этни-
ческой, религиозной и социальной почве. Та-
кие конфликты опасны не только сами по себе. 
Они формируют вокруг себя зоны безвластия, 
беззакония и хаоса, где уютно чувствуют себя 
и террористы, и рядовые преступники, пират-
ство процветает» [4].

В связи с этим, работа религиозных объе-
динений нашего государства продолжает оста-
ваться предметом пристального внимания. 
Показательным подтверждением тому служит 
наличие множества международных и отече-
ственных законодательных актов, регулирую-
щих общественные отношения в этой области. 
В связи с серьезными изменениями, произо-
шедшими в нашей стране в конце ушедшего 
в историю столетия, с небывалой активно-
стью стали воссоздаваться и образовываться 
вновь многочисленные религиозные органи-
зации. Серьезной проблемой, с которой стол-
кнулось сегодня как само духовенство, так 
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и государство, это дефицит кадров. Что ожида-
ет, в этой связи, гражданское общество, по ка-
ким сценариям будут развиваться межконфес-
сиональные, внутриконфессиональные, госу-
дарственно-конфессиональные отношения во 
многом определяет кадровый потенциал рели-
гиозных организаций.

Сегодня государством предпринимаются 
беспрецедентные шаги с целью оптимизиро-
вать работу в религиозной области, поднять 
на новый уровень духовную грамотность на-
селения, развить систему отечественного ре-
лигиозного образования. Достаточно вспом-
нить хотя бы такой масштабный шаг, как вве-
дение в школьную программу нового предме-
та, именуемого «Основы религиозных культур 
и светской этики», который начали изучать во 
всех регионах с 1 сентября 2012 года. Весьма 
значимым для мусульман России явилось соз-
дание несколько лет назад некоммерческого 
благотворительного Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования. Для ста-
новления отечественной системы исламско-
го образования ключевую роль сыграло при-
нятие «Комплексной программы содействия 
развитию сферы религиозного образований 
на 2005–2015 гг.», разработанной Министер-
ством образования и науки Российской Феде-
рации.

Учитывая, в этой связи, высокую меру от-
ветственности за повышение эффективности 
функционирования мусульманских религи-
озных организаций, представляется важным 
рассмотреть состояние их кадрового потен-
циала, дать общую оценку ситуации, видение 
перспектив и, на основе этого, выработать ре-
комендации, которые позволили бы укрепить 
кадровый потенциал мусульманских религиоз-
ных организаций.

Для определенности и однозначности поня-
тийного аппарата, а также для ознакомления 
с базовыми положениями, на которых плани-
руется основать дальнейшие суждения, пред-
варим анализ и выработку рекомендаций не-
большим теоретическим экскурсом.

По самому общему определению специали-
стов, любая организация — это объединение 
людей, занимающихся совместной деятельно-
стью для достижения определенных целей [2, 
с. 117]. Кадровый потенциал представляют 

как сумму физических и моральных качеств 
каждого члена коллектива, которые определя-
ют способность организации воплощать свои 
цели в реальность. Физические качества опре-
деляются состоянием здоровья работника, его 
трудоспособностью, психотипом, возрастом, 
полом, трудовыми навыками. В состав мораль-
ных качеств входят образованность, культура, 
творческая активность, интеллект, нравствен-
ность, самоуважение, способность к самокон-
тролю, умение адаптироваться к изменяющим-
ся условиям и принимать нестандартные реше-
ния.

Управление развитием кадрового потен-
циала обеспечивается изучением потенциала 
человека. С одной стороны, рассматриваются 
его способности, с другой — возможности их 
реализации [2, с. 176]. Формирование новых 
и развитие имеющихся способностей, опреде-
ленных на основе анализа их востребованно-
сти в интересах организации и самого челове-
ка, — основа управления развитием кадрово-
го потенциала [2, с. 176].

Для анализа состояния кадрового потенци-
ала организации применяют различные ме-
тоды. В нашем случае мы используем метод 
сравнений, который дает возможность изучить 
состояние системы управления персоналом 
в прошлом с настоящим и прогнозом на буду-
щее. Именно получив результаты сравнитель-
ного анализа, мы попытаемся разработать ре-
комендации по развитию кадрового потенциа-
ла религиозных организаций.

Местных мусульманских религиозных орга-
низаций (ММРО) в масштабах даже отдельно 
взятого Башкортостана насчитывается вели-
кое множество. Согласно упомянутому выше 
Закону от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях», любые 
три из них могут объединиться в централизо-
ванную религиозную организацию. Ключевы-
ми централизованными организациями му-
сульман, располагающимися и действующими 
на территории республики Башкортостан, яв-
ляются Центральное духовное управление му-
сульман Российской Федерации — ЦДУМ РФ 
и Духовное управление мусульман Республи-
ки Башкортостан (недавно переименованное 
в Централизованную религиозную организа-
цию Духовное управление мусульман Респуб-



98 Вестник БИСТ  /  № 4 (25), декабрь 2014

лики Башкортостан — ЦРО ДУМ РБ) с пример-
но одинаковым количеством республиканских 
приходов. Количество зарегистрированных 
в Министерстве юстиции ММРО, находящихся 
в каноническом и административном подчине-
нии только республиканского духовного ведом-
ства (ЦРО ДУМ РБ) порядка шестисот. Структу-
ра организации, состояние с кадрами и рабо-
той приходов в обоих ведомствах примерно 
одинаково. Для более конкретного ознаком-
ления и анализа работы духовных институтов 
в отдельно взятом субъекте, ограничим круг 
пределами одной организации — ЦРО ДУМ РБ 
рассмотрим состояние кадрового потенциала 
на примере ключевой функциональной еди-
ницы — «мухтасибат». Его функционирование 
в системе республиканского духовного ведом-
ства являет с одной стороны уменьшенную до 
масштаба отдельного района модель центра-
лизованной религиозной организации, а с дру-
гой — она наиболее полно и показательно от-
ражает состояние духовной среды.

В соответствии с главой 3 Устава Центра-
лизованной религиозной организации — Ду-
ховного управления мусульман Республики 
Башкортостан, данная организация состоит 
из местных мусульманских религиозных ор-
ганизаций — приходов, находящихся под его 
каноническим и административным управле-
нием, возглавляемым председателем ММРО 
[5]. Функции координирующих органов вы-
полняют учреждаемые организацией мухта-
сибаты. В состав организации входят также 
учреждения организации. Свою деятельность 
учреждения осуществляют под руководством 
назначаемых Муфтием работников организа-
ции. Учреждения создаются, реорганизуются 
и ликвидируются по решению Президиума по 
представлению Муфтия. В структуру организа-
ции входит ряд отделов (образования, между-
народных связей и связей с общественностью; 
молодежный; по делам хаджа; информацион-
но-аналитический; Комитет по стандарту «Ха-
ляль»). В случае необходимости, право созда-
ния новых (дополнительных) отделов относит-
ся к компетенции Президиума организации. 
Учреждения организации без образования 
юридического лица действуют на основе По-
ложения об учреждениях соответствующего 
вида, разработанных Президиумом органи-

зации. Свою работу учреждения организации 
осуществляют в тесном единстве и взаимодей-
ствии, координируя свои усилия в решении за-
дач, носящих общий характер [5].

Анализ организационной структуры ЦРО 
ДУМ РБ показывает, она состоит из матрич-
ной (дивизионной) и линейно-функциональ-
ной форм управления персоналом. В линейно-
функциональной части на 1 уровне находится 
мухтасиб, на 2 уровне — приход, на 3 уров-
не — прихожане.

Мухтасибат, представляет собой объедине-
ние местных мусульманских религиозных орга-
низаций (ММРО) в рамках одного муниципаль-
ного района, находящихся в каноническом и ад-
министративном подчинении ДУМ РБ. Мухтаси-
бат в своей деятельности руководствуется Уста-
вом ЦРО ДУМ РБ и Уставом ММРО. Мухтасибат 
возглавляет утвержденный в данный должно-
сти Муфтием имам-мухтасиб из числа наиболее 
достойных, опытных, авторитетных представи-
телей духовенства данного района. Основные 
направления работы мухтасибата достаточно 
конкретно перечислены в Журнале работы мух-
тасибата, где основными направления ми его 
работы обозначены религиозные и образова-
тельные мероприятия, работа с молодежью, 
связь с общественностью, местной админи-
страцией и Духовным управлением. Одной из 
основных обязанностей имама-мухтасиба явля-
ется ведение ежегодного Журнала работы мух-
тасибата и контроль за ведением в приходах 
ежегодной Тетради работы прихода [5].

Анализ показывает, что организационная 
структура функционального подразделения 
мухтасибат ДУМ РБ является линейно-функ-
циональной со следующими уровнями: 1 уро-
вень — имам-мухтасиб, 2 уровень — приходы, 
3 уровень — структурные подразделения при-
ходов, 4 уровень — прихожане.

Как было сказано выше, для анализа состоя-
ния кадрового потенциала мы используем ме-
тод сравнения, а именно: сравниваем состоя-
ния системы управления персоналом в про-
шлом и настоящем. В качестве источника ин-
формации прибегнем к использованию данных, 
приведенных в книге «ДУМ РБ сегодня» [1], вы-
пущенной к 95-летию ведомства, на официаль-
ном Сайте ЦРО ДУМ РБ (www.dumrb.ru), внут-
ренних статистических данных ведомства [5].
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Для анализа, кадровый потенциал рели-
гиозных организаций мы рассматриваем как 
сумму физических и моральных качеств каж-
дого члена коллектива, которая определяет 
способность религиозной организации вопло-
щать свои цели в реальность [3, с. 175–178]. 
Физические качества мы определяем следую-
щими показателями: возраст, семейное поло-
жение, количество детей. В состав моральных 
качеств входят уровень светского и религиоз-
ного образования. Центральным гипотетиче-
ским положением выступает идея о том, что су-
ществуют определенные характеристики пер-
сонала религиозных организаций, ко-
торые требуют инновационных изме-
нений.

В результате сравнения показате-
лей физических и моральных качеств 
кадрового потенциала мухтасибатов 
ДУМ РБ за три года работы (с 2011 г. 
по 2014 г.) [1], проявилась следующая 
динамика изменений:

I. В показателях физических ка-
честв кадрового потенциала наблю-
дается незначительный рост доли мо-
лодых имамов-мухтасибов в возрас-
те до 35 лет (с 0 до 3 %) и увеличении 
доли возрастной группы старше 55 лет 
(с 51 до 56 %), а также незначительное 
уменьшение количества имамов-мух-
тасибов, имеющих более 5 детей (с 19 
до 16 %) (диаграмма 1).

II. В показателях моральных ка-
честв кадрового потенциала кадрово-
го потенциала наблюдается незначи-
тельный рост доли имамов-мухтаси-
бов с начальным религиозным обра-
зованием (с 2 до 5 %) и высшим рели-
гиозным образованием (с 30 до 33 %), 
а также уменьшение доли имамов-мух-
тасибов со средне-специальным рели-
гиозным образованием (с 68 до 62 %) 
(диаграмма 2).

Таким образом, результаты иссле-
дований, позволяют констатировать 
отсутствие выраженной динамики раз-
вития кадрового потенциала центра-
лизованной религиозной организации 
(ДУМ РБ) на уровне ее функциональ-
ной единицы мухтасибат. Данный факт 

свидетельствует также о необходимости инно-
вационных изменений в развитии кадрового 
потенциала как фактора развития религиоз-
ных организаций.

Разработанные нами рекомендации разде-
лены на следующие блоки:

I . Управленческий блок .
Из анализа организационной структуры 

Централизованной религиозной организа-
ции ДУМ РБ и организационной структуры ее 
функциональной единицы — мухтасибат мо-
гут следовать следующие выводы. Во-первых: 
отсутствует четкая координация в управлении 

Диаграмма 1 — Динамика изменения физических качеств  
имамов-мухтасибов (возрастные показатели)

Диаграмма 2 — Динамика изменения моральных качеств  
имамов-мухтасибов
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деятельностью мухтасибатом со стороны ДУМ 
РБ. Во-вторых: не корректна система взаимо-
действия и координации действий между мух-
тасибатами различных районов республики 
Башкортостан. В связи с этим, считаем обос-
нованным предложить к внедрению в управ-
ление мухтасибатом регионального компонен-
та. А именно:

1) Возложить ответственность за деятель-
ность конкретных групп мухтасибатов опреде-
ленных районов на конкретных членов Прези-
диума ДУМ РБ.

2) С целью стратегичности управления мух-
тасибатами усовершенствовать имеющуюся 
систему ахундов. Для этого на территории все-
го субъекта Федерации на каждые несколько 
соседних муниципальных районов, и, соответ-
ственно, — несколько соседних мухтасибатов 
назначить одного ахунда, который являлся бы 
связующим звеном между ДУМ РБ и возглав-
ляемыми им имамами мухтасибами.

II . Функциональный блок .
Изучение внутриведомственных докумен-

тов показало, что не для всех функциональ-
ных единиц существуют соответствующие по-
ложения, регламентирующие их деятельность, 
а также не для всех категорий сотрудников 
и (или) недостаточно четко прописаны сферы 
компетенций, границы ответственности и по-
нятие результативности работы. Таким обра-
зом, необходимо:

1) Разработать положения для всех функцио-
нальных подразделений и возложить ответ-
ственность за их соблюдение на соответствую-
щие подразделения или работников Управле-
ния.

2) Разработать и внедрить в практику рабо-
ты на всех уровнях должностные инструкции 
с четко расписанными компетенциями и гра-
ницами ответственности. Возложить ответ-
ственность за соблюдение должностных ин-
струкций на конкретное подразделение или 
работника Управления.

3) Разработать понятие результативности 
работы всех учреждений, структурных и функ-
циональных подразделений Ведомства. Преду-
смотреть систему поощрений за результаты.

III . Коммуникативный блок .
В результате исследования установлено, 

что в организационной структуре мухтасибата 

не просматривается связь с Комиссией по го-
сударственно-конфессиональным отношениям 
и взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при администрациях муниципальных 
районов. В связи с этим, необходимо выстро-
ить как нисходящую, так и восходящую ком-
муникацию между функциональной единицей 
мухтасибат и соответствующей Комиссией при 
администрации соответствующего муници-
пального района Республики Башкортостан. 
Так, например, восходящая от мухтасибата до 
Комиссии связь позволит объективно инфор-
мировать о реалиях работы и проблемных мо-
ментах на местах. А нисходящая (от Комиссии 
к мухтасибатам) коммуникация позволит со-
вместно решать задачи, стоящие перед Комис-
сией как в религиозной, так и в других сферах 
(молодежная политика, правопорядок, обра-
зование, охрана семьи, материнства и дет-
ства, здравоохранение и т. д.). Вместе с этим, 
включение в работу администрации муници-
пального района имама-мухтасиба даже в ка-
честве консультанта позитивно отразится на 
консолидации усилий, направленных на реше-
ние ряда социальных, экономических и других 
проблем на местном уровне.

IV . Социальный блок .
Эмпирическое исследование кадрового 

потенциала выявил практическое отсутствие 
в мухтасибатах молодых кадров и недостаточ-
но высокий уровень как светского, так и рели-
гиозного образования действующих работни-
ков позволяет судить об отсутствии привлека-
тельности для молодежи работы в религиозной 
области, а также о низкой заинтересованности 
действующих работников в повышении своего 
образовательного уровня. В связи с этим, не-
обходимо разработать программу социальной 
поддержки молодых духовных работников. Это 
может быть осуществлено посредством:

1) четкого определения социального стату-
са духовного работника с легализацией трудо-
вых отношений;

2) включения молодых духовных работни-
ков в различные социальные проекты, осу-
ществляемые администрациями муниципаль-
ных районов (льготное предоставление зе-
мельных участков под жилищное строитель-
ство, приобретение на льготных условиях лес-
ных делянок и других строительных ресурсов, 
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предоставление субсидий и льготного кредито-
вания);

3) введения в практику работы мухтасиба-
тов осуществления проектов целевого обуче-
ния, финансируемых мухтасибатом;

4) обдумывания возможности централизо-
ванного ведомственного финансирования, со-
финансирования или систематической мате-
риальной помощи для мухтасибатов.

При конкретизации решений поставленных 
задач весьма позитивным было бы учитывать 
опыт других регионов Российской Федерации, 
а также зарубежный опыт. В Чеченской Рес-
публике Ичкерия, например, имам-мухтасиб 
официально работает в должности заместите-
ля главы администрации муниципального рай-
она по воспитательным вопросам, в Турецкой 
Республике за функционирование религиоз-
ных объединений отвечает Министерство по 
делам религий, а в Германии существует прак-
тика сбора особого религиозного налога.

V . Педагогический блок .
В связи с отсутствием ярко выраженной ди-

намики профессионального роста, необходимо:
1) Оптимизировать действующую програм-

му аттестации кадров мухтасибата, привлекая 
к ней специалистов государственных вузов, 
представителей местных администраций.

2) Поднять на более высокий организаци-
онный и образовательный уровень ежемесяч-
ные образовательные семинары на уровне 
мухтасибата, в рамках которых обсуждаются 
новости, проблемы, происходит информацион-
ный обмен.

3) Всемерно повышать уровень ежеквар-
тально выходящих книг из серии «В помощь 
имаму». Для увеличения их тиража изыскать 

возможность дополнительных источников фи-
нансирования.

4) Развивать партнерские взаимоотноше-
ния с религиозными и светскими учебными 
заведениями (БГПУ им. М. Акмуллы — РИУ 
ЦДУМ — медресе ДУМ РБ).

5) Поднять проведение стимулирующих ра-
боту духовенства ежегодных конкурсов «Луч-
ший имам мухтасибата» на уровень республи-
канского.

Таким образом, претворение на практике 
приведенных выше рекомендаций будет спо-
собствовать повышению профессионального 
уровня и эффективности работы духовного ве-
домства. Последнее, в свою очередь, позво-
лит в более полной мере отвечать духовным 
нуждам населения, особо актуализирующимся 
в период глобальных кризисных явлений, бо-
лее эффективно противостоять проникнове-
нию и распространению деструктивных псев-
дорелигиозных течений, способствовать в ко-
нечном итоге укреплению стабильности граж-
данского общества.
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В эпоху системного кризиса современной 
цивилизации нет другого выхода кроме как 
включения творческих разумных начал в со-
временное распознавание и блокирование 
возникающих все новых, непредсказуемых 
угроз обществу, в том числе и через игру, как 
социального феномена. Гуманизация как про-
цесс достижения человеческого благополучия, 
связан c процессом переосмысления осново-
полагающих жизненных ценностей личности, 
в контексте места и роли ее в игре человека 
в современном обществе. «Во-первых, глубо-
кие перемены в современном мире вызвали 
потребность в интегративной оценке совре-
менной жизни и перспектив мирового сооб-
щества c точки зрения гуманистического ми-
ровоззрения. Во-вторых, глобализация воз-
действует на духовные сферы общества, фор-

мирующие личность, расшатывает ее традици-
онные системы ценностей. Это находит отра-
жение в явлениях дегуманизации общества. 
В-третьих, последние десятилетия историче-
ских трансформаций, свидетельствуют о том, 
что в современном российском обществе 
резко упал моральный уровень общественно-
го и индивидуального сознания. В-четвертых, 
возрос интерес к механизмам восстановления 
гуманистических идеалов в социальных инсти-
тутах» [2].

Рассматривая самоценность человека, 
как всеобщего идеала и ориентира жизнеде-
ятельности растет критика антигуманных про-
явлений социальной жизни-игры, опасных для 
человека последствиями неконтролируемо-
го развития науки и техники и т. д. «Цель, сущ-
ность человека, его реальность и ценность 
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в самом человеке. Стремление к раскрытию 
новой полноты свойств, дремлющих в чело-
веке, происходит через игру, которая облада-
ет потенциалом заключающемся в развитии 
интеллекта, в накоплении индивидом опы-
та коллективных эмоциональных пережива-
ний, в физическом развитии, в приобрете-
нии опыта нравственного поведения, навы-
ков культуры межличностных, коммуникатив-
ных отношений (дружба, партнерство, совме-
стимость)» [1]. Не случайно психологи видят 
«возможность для человека почувствовать 
себя в игре чем-то более высоким, поднять-
ся на голову выше самого себя, приобрести 
высшие нравственные достижения, которые 
завтра станут его уровнем, его привычной 
моралью» [2]. Игрой, предложенной людям, 
особенно молодежи, можно породить раз-
ные чувства — милосердие или жестокость. 
Современный человек «проигрывает» [4] для 
себя в сознании поведенческие коды, совер-
шает выбор, обретение себя, своей позиции, 
отношения к людям, миру в целом. Все обра-
зы игровой реальности утверждают некото-
рый набор ценностей, победа над которыми 
и обеспечивает утверждение всей системы 
принципов в игре. В современном обществе 
игра оказывается фундаментальным фено-
меном действительности, связанным c глубо-
чайшими истоками человеческой активности. 
По нашему мнению, игра отреагировала на 
демократические изменения в обществе тем, 
что в рамках привычного труда, быта, обще-
ственной деятельности она проявляется от-
крыто и свободно. Элементы игры пронизы-
вают труд, бизнес, художественное и научное 
творчество. Причиной популярности игры, как 
социального феномена в современном обще-
стве является утверждение новых жизненных 
ценностей, в связи c изменениями, проис-
ходящими в современном социуме. Являясь 
развлечением, на уровне общественного со-
знания, игра в современном обществе пере-
растает в игру-обучение, в игру-модель типа 
человеческих отношений и проявлений, со-
циальной действительности. Внутреннее «Я» 
личности — это бездна скрытых вожделений 
субъекта, потенций личности. Попытки приме-
нять и использовать игру в широком целевом 
диапазоне, сообразно ее громадным возмож-

ностям и уровню ее понимания как социаль-
ного явления очевидны.

Понятие честного соблюдения правил, как 
честная конкуренция, частный случай кото-
рой — честное соревнование, сегодня акту-
ально и в спортивных и других играх. Честная 
игра как социальная ценность и социальная 
норма — родом из спорта, однако получила со 
временем гораздо более широкое распростра-
нение. Она представляла собой культурный 
вклад спортивной традиции в культуру проти-
востояний в обществе и стала для общества 
чем-то вроде негласной добродетели в регла-
ментированных правилами конфликтах. Ни-
чем не подкрепленные призывы к честной 
игре в таких высоко соревновательных и кон-
курентных системах, как политика или медиа-
бизнес, а также спорт в целом ведут к выхо-
лащиванию идеи честной игры в нашем обще-
стве. Почти все говорят о честной игре, но на 
практике она ведется лишь «вынужденно» или 
поверхностно или не ведется вовсе.

В России в результате изменения обще-
ственного устройства при переходе от адми-
нистративно-командной системы к системе, 
основанной на рыночных отношениях, произо-
шла утрата личностной и социальной идентич-
ности c прежними социальными структурами. 
Жизнь людей индивидуализируется, меньше 
регламентируются извне их действия. Индиви-
ды все более должны рассчитывать на себя, 
рисковать, делать выбор и нести за него от-
ветственность. Исследователи отмечают, что 
«движение по пути большей свободы человека 
в выборе целей и средств их достижения, что 
выражается в переходе к новой системе цен-
ностей» [3]. Один из основных признаков на-
шего времени — это огромное пространство 
выбора, которое у нас есть. Все это обуслови-
ло замену в современном обществе трудовой 
парадигмы на игровую. В частности индивида 
постоянно искушает реклама, как атрибут мас-
совой культуры. Наиболее процветающими 
в современном обществе являются отрасли 
промышленности, работающие на индустрию 
развлечений, общество предлагает четко про-
думанную рекламную политику потребитель-
ских запросов на культурные услуги, то есть 
современная культура стала частью сферы до-
ходного бизнеса.
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Обострение противоречий между челове-
ком и обществом, возникновение проблем 
глобального и регионального характера неиз-
бежно требуют перехода к новым технологи-
ям, в частности к игровым, которые помога-
ют человеку осознать свое место в мире и на-
ладить правильные отношения c социальной 
средой, а ценностными основаниями новых 
технологий должны стать гуманистические 
ценности. 

Процесс дегуманизации игры в современ-
ном обществе заставляет нас обратиться к тра-
дициям честной игры, для которой характерно 
такие критерии как «рыцарство», джентльмен-
ское поведение. Формальная честная игра 
есть нечто вроде того, что исследователи назы-
вают «обязательной нормой» — такой нормой, 
которой необходимо подчиниться. Нарушение 
норм ведет к социальному исключению. Ра-
венства шансов или стартовых позиций также 
один из критериев игры как социального фе-
номена. Честность и честная игра — важные 
качества, которые формируются у человека 
и способствуют этической ориентации. Однако 
мы наблюдаем их унификацию, поскольку дей-

ствует принцип выживания сильнейших. Идея 
же и принципы честной игры, при должном 
контроле и регламентации могут стать цен-
ностным ориентиром во всех сферах жизни 
общества и способствовать восстановлению 
«гуманизации культуры, где гарантом должно 
выступить государство, реализующее в своей 
экономической политике принцип социально-
го гуманизма» [2].

Контроль и организация, включающие не 
только санкции, но и стимулы в деятельности, 
необходимы для того, чтобы превратить декла-
рируемые гуманистические ценности и нормы 
в реально существующие.
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Высокий уровень социальной поляризации 
в условиях России активно препятствует фор-
мированию адаптированных членов общества. 
Проблемы социальной адаптации в условиях 
открытости, динамичности социума в контек-
сте взаимоотношений личности и кризисного 
общества были изучены американским социо-
логом Т. Парсонсом. По его мнению, «сложные 
активно действующие системы, какими явля-
ются личности и общества, имеют тенденцию, 
будучи подвергнутыми внешнему или внутрен-
нему воздействию, самовосстанавливаться, 
возвращать себе равновесие» [2]. Игра в дан-
ном случае и есть самоорганизующаяся дея-
тельность индивидов. Суть адаптации сводит-
ся к приспособлению к риску и дезинтеграции 
в современном обществе. «Как процесс социа-
лизации, так и социальный контроль, — пишет 
Парсонс, — заключаются, с определенной точ-
ки зрения, в процессах адаптации к напря-
жениям» [3], и игра, как нам представляется, 
должна выступать в качестве адаптационного 
ресурса. 

На микроуровне — уровне социального 
действия индивида — поведенческий орга-
низм выступает как адаптивная подсистема, 
определяя генетически заданные возможно-
сти человека в его реакции на особенности 
среды. «В нем содержатся условия, с которыми 
должно сообразовываться действие, и основ-
ные механизмы взаимодействия с физической 
средой, в частности механизм получения и об-

работки информации в центральной нервной 
системе и механизм двигательной реакции 
на требования физической среды» [2] игры 
как действия. При этом особое значение для 
адаптационной игровой деятельности, приоб-
ретает поддержка индивида со стороны сре-
ды, прежде всего со стороны другого индиви-
да. «Поддержка может быть различных видов, 
но общее в ней — превращение в игровое об-
щество, жизнь-игра, но так, чтобы у него при-
сутствовало чувство безопасности» [4]. Прин-
цип имманентного самоопределения систе-
мой своей собственной судьбы заключается 
в том, что как только игра проявляется на свет, 
ее привычный способ существования, формы, 
стадии, жизненная активность или судьба обу-
словлены главным образом самим социумом, 
с присущим ему характером и совокупностью 
его свойств.

Итак, поддержка, допустимость и ограниче-
ния во взаимности составляют фундаменталь-
ные элементы адаптации к напряжениям во 
взаимодействии людей. При этом их функции 
весьма вероятно являются латентными: ни эго, 
ни другой могут не осознавать то, что они свои-
ми определенными действиями сохраняют 
и воспроизводят игру. Индивиды могут осозна-
вать, что они играют, и, соответственно, прибе-
гать к манипуляциям с одним, двумя или даже 
тремя вышеназванными элементами игры, что 
и создает проблемы с равновесием социаль-
ного взаимодействия. Более того, «в относи-
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тельно свободном и мобильном обществе, ока-
зывается, что люди включены в игровые ситуа-
ции, в которых к ним предъявляются противо-
речивые требования» [2].

 Процессы общественного развития обу-
словлены усредненным уровнем развития его 
членов, что в итоге способствует адаптации 
людей к эволюционно усложняющемуся социу-
му. В эпоху системного кризиса современной 
цивилизации нет другого выхода из него, кро-
ме как включения творческих разумных на-
чал, одной из которых является игра. Адапта-
ционный потенциал игры позволяет индивиду 
в современном динамичном обществе про-
играть свои действия и, получив социальную 
зрелость включиться в общественную жизнь 
общества без больших потерь. Бедствия не яв-
ляются исключительным злом: наряду с их раз-
рушительными и вредными действиями они 
играют также конструктивную и положитель-
ную роль в истории культуры и творческой де-
ятельности человека. Для человечества ката-
строфы имеют великое обучающее значение. 
«Сегодня это весьма актуально, ибо в совре-
менной России процессы адаптации проходят 
во взаимосвязи с радикальными реформами, 
которые, по существу, им сопутствуют социаль-
ные и культурные травмы» [1]. Исходя из сво-
их теорем флуктуации, положения о неизбеж-
ности перехода амплитуды колебания в точку 
кризиса, когда все нормы разрушаются, а цен-
ности разбиваются, Сорокин прогнозировал 
следующие проблемы, связанные с социаль-
ной адаптацией: «часть населения будет под-
вержена росту эмоциональной и аффективной 
нестабильности. Будут нарастать умственные 
расстройства, психоневрозы и психические 
заболевания. Чрезвычайно возрастет мигра-
ция. Многие из сильных мира сего будут пода-
влены, в то время как многие из низших сло-
ев станут сильными и могущественными. При-
вилегированные классы лишатся своих бо-
гатств, а бесправные займут их места. Целые 
социальные классы будут претерпевать взле-
ты и падения. Пирамида социальной страти-
фикации изменится по своей структуре, высо-
те, форме, механизмам отбора и распределе-
ния членов общества по социальной лестни-
це, включая число содержащихся в ней страт. 
Факторы социального происхождения уступят 

место иным адаптивным качествам, таким как 
преданность господствую щей партии, способ-
ность к подтасовкам, грубость в обращении 
с оппонентами, внешний лоск, невнимание 
к страданиям ближнего или отсутствие стес-
нения при случае, когда можно поживиться 
на общей трагедии» [5]. Основные социальные 
самоорганизованные индивиды все-таки мо-
гут адаптироваться к хаосу знаков, произво-
димых игровыми структурами. Игра вооружает 
социальных индивидов языком игровых алго-
ритмов, создавая игровые по духу программы, 
которые позволяют индивидам эффективно 
взаи модействовать друг с другом, осущест-
влять управление конкретным ходом жизне-
деятельности в социальном поле с неопреде-
ленным смыслом и неопределенными функци-
ям. «Это поле на самом деле — поле игры, то 
есть бесконечных подставок в замкнутости не-
коего конечного множества» [3]. Игра позво-
ляет адаптироваться индивидам через упоря-
дочивание в определенной степени ризомных, 
игровых проявлений нелинейной социокуль-
турной динамики, что может привести к соз-
данию новых алгоритмов поведения как опре-
деленного порядка, переходу к новому, более 
высокому уровню организации.

 Важным аспектом в игре является также 
общеколлективная и групповая деятельность. 
Взаимодействие в группе позволяет справить-
ся со многими проблемами успешней, посколь-
ку в группе может возникнуть разделение тру-
да, способствующее более высокому качеству 
решения проблемы, чем если бы она решалась 
отдельной личностью. Перед членами группы 
стоит цель — выработать такие формы пове-
дения, которые либо одобряются обществом, 
либо желательны для самих участников дело-
вой игры.

 Другим аспектом игр, как адаптационного 
потенциала является принятие решений, кото-
рое можно рассматривать как процесс само-
выражения участника игры. Основными типа-
ми принятия решений индивидов в игре мо-
гут быть следующие: во-первых, спонтанное 
решение; во-вторых, авторитетное решение; 
в-третьих, решение меньшинства, в-четвертых, 
компромиссное решение, в-пятых, решение 
большинства. «В результате ее проведения 
у игроков снижаются эгоцентрические тен-
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денции в поведении и обостряется мышление, 
социальная чувствительность, формируется 
установка на восприятие новой информации, 
снижается порог принятия точки зрения друго-
го, расширяются стереотипы, активизируется 
творческий потенциал, повышается адекват-
ность само-и-взаимооценок» [4]. 

Индивиды в российском обществе неспо-
собны в полной мере к творческой, иннова-
ционной деятельности, что в немалой степе-
ни предопределила трудности адаптации ос-
новной их массы в рисковом обществе, игра 
же в современных условиях для индивида, 
являясь видом человеческой деятельности 

обладает способностью формировать другие 
типы дея тельности, в том числе и инноваци-
онные. 
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1. Партийный функционер по должности, 
языковед-социолог по призванию. 

Необходимость сознательного воздействия 
на развитие и функционирование туркменско-
го литературного языка в 20-е годы прошлого 
столетия была вызвана небывалым расшире-
нием сфер его использования, c одной сторо-
ны, и функциональной, внутриструктурной не-
подготовленностью к этому, обусловленной 
его историческим развитием, c другой. В свя-
зи c этим языковое строительство, развернув-
шееся в Туркменской ССР, крайне нуждалось 
в постоянном освещении специалистами во-
просов взаимодействия языка и общества 
в новых исторических условиях c целью раз-
работки конкретных рекомендаций для языко-
вой практики. 

В 20-е годы прошлого века в Туркменистане 
было очень мало специалистов-языковедов, 
занимающихся проблемой взаимодействия 

языка и общества, поэтому важные вопросы 
языковой политики решались ими совместно 
c партийными и государственными деятелями 
республики. Одним из них был Курбан Сахатов 
(уроженец села Кеши под Ашхабадом, 1905–
1938) — видный партийный и государственный 
работник Туркменистана в 20-е и 30-е годы, 
вопросам описания жизни и деятельности ко-
торого были посвящены отдельные работы со-
временных туркменских ученых [1–3].

В 1925–1929 гг. К. Сахатов, занимая пост 
заведующего агитпропотделом ЦК КП(б) Турк-
менистана, непосредственно руководил и ак-
тивно участвовал во многих мероприятиях по 
языковому строительству, развернувшемуся 
в республике. Выступая на страницах респуб-
ликанских газет «Туркменистан», «Туркмен-
ская искра», «Яш коммунист», журналов «Боль-
шевик», «Туркмен медениети», «Туркменоведе-
ние», а также журнала «За партию» — органа 
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Среднеазиатского Бюро ЦК ВКП(б), К. Саха-
тов анализировал ход выполнения установок 
директивных органов в области культурно-
го строительства, c партийных позиций оце-
нивал недостатки и отклонения в осущест-
влению национальной политики, в том чис-
ле в решении вопросов о туркменском языке 
и литературы, указывая их устранения. Часть 
статей К. Сахатова на туркменском языке 
вошли в его книгу, изданную в 1928 году под 
названием «Милли медениетхакында» («О на-
циональной культуре»). 

К. Сахатов был первым редактором детско-
го журнала «Пионер», членом редакционной 
коллегии политико-экономического журнала 
«Большевик» — органа ЦК КП(б) Туркмениста-
на и ряда других изданий. Велики заслуги его 
в переводе на туркменский язык обществен-
но-политической литературы. Он — один из ор-
ганизаторов радиовещания на туркменском 
языке.  

Успешное языковое строительство как осо-
бо важный участок культурного развития Турк-
менистана во многом зависело от выработ-
ки научно обоснованной языковой политики, 
опирающейся на объективные законы обще-
ственного развития в том или ином периода 
истории. К. Сахатову отводится видная роль 
в выработке и осуществлении языковой поли-
тики, соответствующей исторически сложив-
шейся в республике языковой ситуации. 

В работах К. Сахатова содержатся досто-
верные сведения о языковой ситуации в Турк-
менистане в 20-е годы прошлого столетия. Так, 
например, указывая, что туркмены в те годы 
еще не представляли окончательно сплочен-
ной нации, он отмечал своеобразные моменты 
обстановки, способные причинить вред раз-
витию туркменского литературного языка. Ос-
новную опасность он усматривал в родовом 
быте и различий говоров у некоторых племен 
туркменского народа. Наша политика в от-
ношении родовых делений, писал К. Сахатов, 
предопределяет привлечение представителей 
всех родов и племен к государственному стро-
ительству в нашей республике, а отсюда — не-
обходимость более или менее равномерного 
культурного, хозяйственного и политическо-
го развития отдельных племен и через это по-
степенное стирание грани родовых делений, 

ликвидацию родовой отчужденности и враж-
ды и, в конечном счете, уничтожение их. В со-
ответствии c этой линией он рекомендует так 
вести работу по развитию туркменского лите-
ратурного языка, «чтобы он был понятен тру-
дящимся массам всех родов, т. к. другая поста-
новка вопроса может привести к усилению ро-
довой и племенной отчужденности» [6, c. 11].

Работы К. Сахатова свидетельствуют о по-
литизации языкового вопроса в Туркмени-
стане в 20-е годы. В резолюциях объединен-
ного пленума ЦК и ЦКК КП(б) Туркменистана 
(30 октября — 4 ноября 1928 г.) по докладу 
К. Cахатова «Об основных задачах агитпропра-
боты» отмечалось, что борьба на идеологиче-
ском фронте должна вестись против пантюр-
кизма, местного национализме и других про-
явлений антипролетарской идеологии. Одним 
из представителей пантюркизма в Туркмени-
стане был преподаватель местного педтехни-
кума и совпартшколы Ф. Эфендизаде, который 
в статье «Шивежие» назвал туркменский язык 
маломощным и гнилым, «саксаульным язы-
ком». По его мнению, из саксаула нельзя по-
лучить строительных материалов для построй-
ки дома (т. е. туркменский язык не имеет и не 
может иметь литературные нормы), он пред-
лагал перейти на развитый турецкий язык, так 
как туркменский язык, считал он, — это «в ос-
новном турецкий язык» [7, c. 19; 8]. Развивать 
туркменский язык Ф. Эфендизаде считал пре-
ступлением, шовинизмом. Он выступал также 
против влияния русского языка на туркмен-
ский язык и его распространение среди тур-
кмен. К. Сахатов, развенчивая в своих работах 
пантюркизм, отстаивал линию на всемерное 
развитие туркменского языка и его плодотвор-
ного взаимодействия c русским языком.  

Не менее опасным и вредным для развития 
туркменского литературного языка в исследуе-
мый период считалось национально-пуристиче-
ское течение. К. Сахатов охарактеризовал его 
как «сохранить во что бы ни стало чистоту турк-
менского языка, его самобытность, хотя бы це-
ной воскрешения старых, умерших слов, ценой 
извлечения наиболее ценного из произведений 
старых поэтов и, наконец, ценой максимально-
го упрощения» [9, c. 80]. Он отмечал, что враж-
дебно настроенные простому народу слои стре-
мятся сохранить «самобытность  туркмен», то 
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есть узость, заскорузлость, 
темноту и невежество. Они 
всеми силами старались 
не внедрять новых поня-
тий, потому что внедрение 
новых понятий означало 
внедрение пролетарской 
идеологии. К. Сахатов при-
зывал бороться c тенден-
цией сохранения такой «са-
мобытности».

Единственно правильным путем во всех 
отношениях, по справедливому замечанию 
К. Сахатова, было создание своего националь-
ного литературного языка, обогащение новы-
ми терминами и понятиями [9, c. 81]. Боль-
шую роль в осуществлении намеченных мер 
по языковому планированию К. Сахатов отво-
дил государственному аппарату республики [7, 
c. 11]. 

В своих работах К. Сахатов часто затрагивал 
вопросы социальной обусловленности разви-
тия языка. Поставив перед собой вопрос: «Чем 
характеризуется обстановка, требующая раз-
вития туркменского языка, и возможно ли во-
обще развитие туркменского языка?», К. Саха-
тов дал на него следующий ответ: «Обстанов-
ка, требующая развития языка, характеризу-
ется большим ростом народного хозяйства 
нашей республики — развитием сельского хо-
зяйства, промышленности, расширением сети 
школ, курсов и т. д., общим усилением работы 
по строительство социализма и необходимо-
сти привлечения к этому строительству широ-
ких трудящихся масс… необходимые условия 
для развития туркменского языка, — предла-
гал он, — созданы в диктатурой пролетариа-
та, Советской властью. Создана национальная 
Туркменская Советская Республика, государ-
ственный аппарат, который постепенно пере-
ходит к делопроизводству на туркменском 
языке. Развивается сеть национальных школ, 
курсов и других учебных заведений, создают-
ся кадры культурно-технической националь-
ной интеллигенции, издается и развивается 
печать на туркменском языке, растет на новой 
технической базе народное хозяйство респуб-
лики. Все эти условия, — подчеркивал К. Са-
хатов, — дают право быть твердо уверенными 
в развитии и совершенствования туркменско-

го языка» [7, c. 10–11]. В другой работе к необ-
ходимым условиям для развития туркменского 
литературного языка он относил сознание Тур-
кменской ССР, развитие национальной печати, 
национализацию госаппарата, переход дело-
производства на туркменский язык, развитие 
народного образования и общий подъем на-
родного хозяйство, политический и культурный 
подъем широких трудящихся масс республики 
[9, c. 80]. 

Определенное место в работах К. Сахато-
ва занимали вопросы взаимодействия языка 
и национальной культуры, Освещая взаимо-
отношения языка и общества, К. Сахатов свя-
зывал их c очередными задачами дальнейше-
го развития культуры и экономики в республи-
ке. В общей системе вопросов о национальной 
культуре вопросу о литературном языке К. Са-
хатов отводил видное место, так как язык явля-
ется одним из основных элементов националь-
ной культуры. «В условиях Туркменистана, — от-
мечал он, — вопрос о литературном языке есть 
вопрос о темпе развития культурной револю-
ции, Культурная революция не возможна без 
развития национальной литературы, а разви-
тие не возможно без развития литературного 
языка» [9, c. 80]. По убеждению К. Сахатова, 
к культуре в молодой республике трудящихся 
должны двигаться главным образом через раз-
вития национального языка [7, c. 9]. 

Много внимания уделял демократизации 
туркменского литературного языка, воздей-
ствию последнего на общественное развитие. 
Он отмечал, что необходимо добиться понят-
ности языка для широких трудящихся масс: по-
нятности всех декретов, законов, распоряже-
ний и так далее. С этой точки зрения, по убеж-
дению К. Сахатова, проблема языка — в то же 
время проблема приближения государствен-
ного аппарата к населению, проблемы борьбы 
c бюрократизмом, осуществления контроля на-
рода над государственным аппаратом. Он тре-
бовал подходить к языку не как самодовлею-
щей вещи, а как средству общения, которое 
давало бы возможность наиболее быстрым 
и легким путем провести в жизнь мероприятия 
по преобразованию хозяйства и быта молодой 
Туркменской Республики [7, c. 12]. Углубляя 
эту мысль, К. Сахатов в другой статье подчер-
кивал, что развитие языка следует рассматри-

Курбан Сахатов
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вать не как самоцель, а как средство широчай-
шей связи, руководства, воздействия на мас-
сы. В этой связи он писал: «Само по себе раз-
витие языка ничего не означает, если в него 
не вкладывается определенное политическое 
и культурное содержание, и наша будет вина, 
если в условиях диктатуры пролетариата мы не 
сумеем использовать развитие национального 
языка для интернациональных, пролетарских, 
социалистических целей» [7, c. 80]. С развити-
ем языка К. Сахатов связывал и вопросы про-
летарской демократии, строительства учебных 
заведений и национализацию госаппарата. 
Проведение всей нашей агитации и пропаган-
ды на понятном и родном для масс языке, ука-
зывал К. Сахатов, облегчает осуществление 
пролетарской диктатуры, укрепляет союз ра-
бочего класса и дайханства [6, c. 80].

К. Сахатов занимался переводом туркмен-
ской письменности c арабской графики на 
латинский алфавит. Как известно, после Пер-
вого Всесоюзного тюркологического съезда 
(26 февраля — 5 марта 1926 г.), принявшего 
решение о переходе в тюркоязычных респуб-
ликах и областях тогдашней общей страны на 
новый алфавит, в Туркменистане, как в других 
регионах, заметно активизировалась работа 
в этом направлении. К. Сахатов вскрыл име-
ющиеся в этом деле недостатки и упущения, 
ставил конкретные задачи, от решения кото-
рых во многом зависело ускорение перехода 
на новый туркменский алфавит, составленный 
на латинской графической основе. Он прида-
вал особое значение работе по созданию соот-
ветствующего общественного мнения вокруг 
вопросов введения нового алфавита. Как из-
вестно, ЦИК и Совнарком Туркменской ССР со-
вместным постановлением от 3 января 1928 г. 
приняли новый туркменский алфавит, состо-
ящий из латинских букв, в качества государ-
ственного алфавита. Здесь будет уместно от-
метить, что при разработке в 1992–1993 гг., 
как сказать, уже второго по счету латинизиро-
ванного алфавита туркменского языка (вза-
мен существовавшего тогда алфавита на ки-
риллице), в составлении и принятии которого 
приходилось принять непосредственное уча-
стие и автору этих строк, был учтен ценный 
опыт по данному вопросу, накопленный в кон-
це 20-х годов минувшего века [11]. 

В исследуемым периоде наиболее актуаль-
ными были вопросы ориентации в создании 
научной терминологии туркменского языки 
и обогащении его словарного состава в це-
лом. Об этом свидетельствуют работы К. Саха-
това. Свою статью «Пантюркистские уши Фери-
да Эфенди» он заканчивает словами: «Мы бу-
дем брать из русского, арабского, турецкого 
и других языков все то, что понятно трудящему-
ся-туркмену, все то, что имеет научное значе-
ние, все то, что крайне необходимо и чего нет 
в нашем языке» [8]. В других своих работах он 
конкретизирует и уточняет эту мысль. Так, в его 
статье «Развитие туркменского языка» читаем: 
«Вопрос об ориентации решается c точки зре-
ния характера той культуры, на которую ори-
ентируется та или иная страна. В данном слу-
чае Туркмения в деле развития языка свою 
ориентацию должна определить c этой точки 
зрения. Наша ориентация, как и в литерату-
ре, — на Москву, напролетарскую культуру. Ев-
ропейская ориентация приближает нас к рус-
скому языку…» [9, c. 81]. Старый туркменский 
литературный язык К. Сахатов считает мало-
пригодным для создания современной науч-
ной терминологии из-за оторванности его от 
живого народного языка. В частности, он ука-
зывал, что оторванность старого литературно-
го языка от народного языка заметить нетруд-
но и совершенно очевидно становится вопрос 
о роли старой литературы в развитии туркмен-
ского языка, особенно в образовании его на-
учной терминологии. По его мнению, старая 
литература едва ли может что-нибудь дать для 
образования научной терминологии [7, c. 11–
12]. В статье «О развитии туркменского языка» 
К. Сахатов отметил, что образование научной 
терминологии должно соответствовать раз-
витию народного хозяйства страны. «Научная 
терминология туркменского языка свою осно-
ву должна черпать из терминов союзного цен-
тра и из лексикона общеевропейских терми-
нов», — считал К. Сахатов [7, c. 12]. 

В связи c вышеизложенными следует отме-
тить, что научно доказано наличие двух основ-
ных источников в обогащении любого языка, 
первым из которых являются неисчерпаемые 
внутренние богатства языка, то есть нереа-
лизованные ранее потенциальные ресурсы 
и возможности, включая богатства его диалек-
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тов и письменных памятников. А вторым источ-
ником выступает обогащение лексики языка 
за счет заимствований из других родственных 
и неродственных языков. Наибольшие устой-
чивые результаты достигаются лишь при усло-
вии правильного сочетания этих двух источни-
ков. К сожалению, приходится констатировать, 
что в двадцатые, особенно тридцатые годы 
прошлого столетия в силу ряда объективных 
причин предпочтение отдавались к заимство-
ваниям из русского языка, при этом отодви-
гая на задний план собственные лексические 
средства туркменского языка. Это ненормаль-
ное положение, преобладающее в литератур-
ном языке, пришлось исправить в последую-
щие десятилетия, особенно в годы независи-
мого развития туркменского языка.  

В своих работах К. Сахатов выступал за рас-
ширение туркменско-русского двуязычия. Он 
считал необходимым владение туркменами 
русским языком и обосновал его следующими 
доводами: «Какой язык нам изучать: турецкий, 
немецкий, английский или арабский? — спра-
шивал К. Сахатов и продолжал: — Мы эконо-
мически, политически и культурно не связаны 
ни c Турцией, ни c Германией, ни c Англией, ни 
c Арабистаном, а ведь изучение языка опре-
деляется именно этими связями. Если это так, 
а это, безусловно, так, — подчеркивал он, — 
то внедрение русского языка есть вернейшее 
средство выхода на широкую дорогу культурно-
го развития» [9, c. 81]. 

Отмечая большую роль русского языка 
в обогащении и развитии туркменского, К. Са-
хатов выступал в то же время против интерфе-
рентных явлений, приводящих к отрыву пись-
менной форма литературного языка от его уст-
ной формы. В периодической печати, отдель-
ных изданиях, брошюрах, писал К. Сахатов, 
предложения составляются по образцу и по-
добию русских предложений. Это объясняется 
тем, что наши писатели, в большинстве воспи-
танные и воспитывающиеся на литературном 
русском языке, при составлении своих статей, 
брошюр и прочего мыслят по-русски и предло-
жения составляют тоже по-русски. Это, конеч-
но, может привести к непониманию массами 
новых произведений, ибо туркменские оборо-
ты предложений имеют совершенно другой ха-
рактер, отрыву литературного языка от обще-

народного и созданию языка «верхов» — ин-
теллигенции и «низов» — народных масс. Безу-
словно, этого мы допустить не можем, считал 
К. Сахатов [7, c. 10]. 

Таким образом, в работах К. Сахатова ос-
вещаются различные аспекты сознательно-
го воздействия на развитие и функциони-
рование туркменского литературного языка 
в 20-е годы и его взаимодействия c другими 
языками. Положения и выводы, вытекающие 
из работ К. Сахатова, часто становились ос-
новой директивных партийных и правитель-
ственных документов по языковому строи-
тельству того периода. Но заслуги К. Сахато-
ва в выработке и осуществлении взвешенной 
языковой политики были незаслуженно забы-
ты в связи c обвинением его в антисоветской 
деятельности. Он был репрессирован в период 
«Большого террора» 1937–1938 гг. Изучение 
наследия К. Сахатова значительно расширяет 
наш кругозор, обогащает знания о языковой 
политике и языковом стуации в Туркменистане 
в 20-е годы прошлого столетия. Его труды за-
служивают всестороннего и глубокого осмыс-
ления. 

В конце очерка укажем для заинтересо-
ванного читателя, что наиболее полную биб-
лиографию работ Курбана Сахатова и литера-
туру о нем содержит наша статья, опублико-
ванная в академическом журнала еще во вто-
рой половине восьмидесятых годов прошлого 
века [12].

2. врач, который занимался вопросами 
родного языка. 

Аллакули (Алла Кули) Шазадаевич Караха-
нов (15.09.1892–26.02.1938) поступил на ме-
дицинский факультет Среднеазиатского госу-
дарственного университета в 1920 году, имен-
но тогда, когда это первое высшее учебное за-
ведения европейского типа был открыт в Таш-
кенте, в столице Туркестанской АССР. Уроже-
нец села Мавытевер (Мюлькбахши) Мервско-
го уезда Закаспийской области, которая была 
переименована в 1921 году в Туркменскую 
область, он до этого успел закончить медресе 
Гадам-ахуна в Мерве, затем обучался в одном 
из бухарских медресе и, наконец, был талибом 
знаменитого медресе «Галия» в Уфе (Башкорто-
стан).
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Срок учебы на медицинском факультете тог-
да продолжался целых семь лет, и А.Ш. Кара-
ханов в этот период наряду c изучением меди-
цинских наук вплотную занимался вопросами 
родного туркменского языка и национальной 
литературы, хотя ему пришлось выдержать эк-
замены по 50 учебным предметам по специ-
альности врача. Он состоял членом Туркмен-
ской научной комиссии, которая начала свою 
работу в апреле 1922 г. в Ташкенте. Его пер-
вые статьи, посвященные вопросам туркмен-
ской литературы, были опубликованы на стра-
ницах журнала «Туркмен или» («Туркменская 
страна»), который издавался в 1922–1924 гг. 
в том же городе на туркменском языке. Он вы-
ступал также в других туркменских периоди-
ческих изданиях того времени, выпускаемых 
в Ташкенте (журнал «Яш жарчы» — «Молодой 
глашатай» др.). 

Его книга «Энедилимиз» («Наша родная 
речь»), которая состояла из небольших образ-
цов произведений туркменской поэзии и про-
зы и вышла в Ташкенте в 1923 году 5-тысяч-
ным тиражом, была первым учебным пособи-
ем для начальных школ по предмету «Чтение». 
Во введении к книге автор отмечает, что не 
считает себя специалистом в этой области, тем 
не менее, приступил к выполнению данной ра-
боты, не ожидая их подготовки. Учебное посо-
бие наряду c образцами туркменских посло-
виц, поговорок, загадок, песен, легенд, сказок 
и некоторых других произведений фольклора 
включает в себе отрывки из стихов Махтумку-
ли, Шейдаи, Кемине, Молланепеса, Мятяджи, 
Кёрмолла, Халли, Дована, Диларам и др. Мно-
гие из этих сочинений впервые получили свое 
печатное отражение именно на страницах кни-
ги Аллакули Караханова.  

А.Ш. Караханов активно занимался пере-
водческой деятельностью. В его переводе из-
даны на туркменском языке, в частности, такие 
важные и большие по объему книги, какими 
являются: «Беседы об устройстве и функцио-
нировании нашего тела» Ю. Вагнера (Ашхабад, 
1925. Объем 179 стр.) и «Химия» Е. Роско (Аш-
хабад, 1926. Объем 210 стр.). Он участвовал 
в переводе c русского языка общественно-по-
литической и юридической литературы.

Окончив САГУ в 1927 году по специально-
сти «Медицина» и работая практическим вра-

чом, А.Ш. Караханов про-
должал все время зани-
маться изучением род-
ного языка, результатом 
которого стало издание 
в 1930 году его труда по 
морфологии на русском 
языке «Грамматика тур-
кменского языке» (Мо-
сква-Ташкент, 1930). На-
ряду c книгами М. Гель-
дыева и А.П. Поцелуев-
ского данный труд А.Ш. Караханова был одним 
из первых опытов по созданию научной грам-
матики туркменского языка.

В начале 30-х годов А.Ш. Караханов высту-
пал со статьями на страницах журналов «Сред-
неазиатская ассоциация пролетарских писа-
телей» (Москва-Ташкент) и Медениын кылап» 
(«Культурная революция», Ашхабад), в которых 
высказался в поддержку официальной кри-
тики, развернувшейся против М. Гельдыева, 
А. Кульмухаммедова, К. Бориева, К. Бердиева 
и некоторых других в связи c занимаемой ими 
позицией в отношении национального культур-
ного наследия, в частности, языка и литерату-
ры. Но это не спасло и не могло спасти его от 
суровых политических обвинений в будущем. 

В справке от 10 июня 1992 г., подготовлен-
ной по нашей просьбе по материалам архива 
КГБ ТССР, наряду c другими биографическими 
данными, в частности, отмечается, что «20 сен-
тября 1937 года А.К. Караханов подвергается 
аресту органами НКВД ТССР (в день ареста он 
работал зав. врачебным пунктом в с. Мюльк-
бахши, проживал там же) обвинению в при-
надлежности к контрреволюционной органи-
зации „Туркмен Азатлыгы”, по заданию кото-
рой „популяризировал феодально-национали-
стических классиков и тормозил реформы тур-
кменского языка, проводимые партией и пра-
вительством”. Постановлением тройки НКВД 
ТССР от 25 января 1938 года осужден к выс-
шей мере наказания — расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 26 февраля 1938 г. 
в г. Ашхабаде». Далее в справке говорится, что 
«место захоронения установить, к сожалению, 
не представляется возможным, так как сведе-
ний о захоронениях жертв репрессий в архи-
вах КГБ — МВД не имеется».

А.Ш. Караханов  
в студенческие годы
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Из данной справки также узнаем, что «опре-
делением Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного суда ТССР от 4 декабря 
1959 года дело в отношении А.К. Карахано-
ва производством прекращено за отсутстви-
ем в его действиях состава преступления, и он 
реа билитирован… Семья А.К. Караханова со-
стояла из жены Джумасолтан, 28 лет (возраст 
на 1937 год) и дочерей: Огулджемал, 8 лет, 
Энеджан, 6 лет, Акджемал, 4 года и Огулхал-
лы, 1 год. Все проживали в ауле Мюлькбахши-
Мервского района» (Подлинник документа хра-
нится в личном архиве автора данной статьи).

Очерк хочется закончить небольшим отрыв-
ком из документального романа «Кайгысыз 
Атабаев» (в русском переводе «Чудом рожден-
ный») народного писателя Туркменистана, Ге-
роя Социалистического Труда Берды Кербаба-
ева (1894–1974), в котором описывается сце-
на из заседания Первой научной конференции 
Туркменистана (май 1930 г.), связанные c про-
тивоположенной позицией языковедов Мухам-
меда Гельдыева и Аллакули Караханов. 

«Атабаев пришел на совещание языкове-
дов. Они вели дискуссию по проблемам орфо-
графии. Впервые за всю многовековую исто-
рию народа явилась насущная потребность 
привести в единую систему все стороны народ-
ного языка и письменности, и споры разгоре-
лись жаркие. 

И снова всех озадачил крикун из „Кошчи”. 
Он поднялся на трибуну, не дожидаясь, когда 
ему дадут слово: 

— Профессор Гельдыев хочет протащить 
в наше правописание диалекты племени иому-
дов! Но мы не потерпим этого! — кричал он. — 
Передовой район Туркмении — Марыйский. 
Там лучше развита экономика, и, конечно, ты-
сячу раз прав профессор Караханов: правопи-
сание должно подчиняться марыйскому диа-
лекту!

Два профессора, возглавлявшие два раз-
ных взгляда в этой дискуссии, Гельдыев и Ка-
раханов, сейчас оба улыбались, слушая крику-
на. И вдруг, глядя на них, Атабаев тоже улыб-
нулся: странно и непонятно — откуда явилось 
далекое вспоминание детства: буква «а», по-
хожая на щипцы, нарисованная мелом на гри-
фельной доске тедженской школы. Смеющее-
ся — рот до ушей! — лицо учителя-азербайд-

жанца и хохот всего класса за спиной… Уди-
вительная вещь — наша память! Атабаев шеп-
нул что-то на ухо Гельдыеву, профессор кивнул 
головой, подошел к шумному оратору и подал 
ему мелок, показал на грифельную доску, во-
друженную возле трибуны.

— На словах это трудно понять, товарищ! 
А ты напиши на доске и объясни нам то, что 
сказал.

Крикун растерялся и вдруг бросил мелок 
в руки профессору Караханову: 

— Возьми, Аллакули, напиши-ка ему, если 
он хочет! 

Все посмеялись. На этот раз и Атабаев 
аплодировал смутьяну за то, как он ловко вы-
вернулся» [14].

Писатель Б. Кербабаев будучи непосред-
ственным участником многих описываемых 
в своем произведении событий, включив в ро-
ман образы исторических личностей языко-
ведов в качестве литературных персонажей, 
«удостоил» их ученого звания профессора, ко-
торые вполне были достойны этому по своим 
выполненным работам. Еще добавим, что лет 
5–6 тому назад специально к нам приехал из 
Лебапского вилайета внук А.Ш. Караханова — 
сын его младшей дочери Огулхаллы, которому 
передали копии имеющихся у нас материалов 
[10 и др.] о его безвинно убиенном деде.

3. внук керимберди-ишана, одного из 
двух вдохновителей героической обороны 
Геок-тепинской крепости.

Туркменские святые c высокими духовны-
ми санами Курбанмурад-ишан и Керимбер-
ди-ишан выступали вдохновителями опол-
ченцев в обороне Геок-тепинской крепости 
при нападении русской регулярной армии 
в 1879 и 1881 гг. У туркмен регулярных войск 
как таковых не было, и практически героиче-
ская оборона крепости осуществлялась сила-
ми ополченцев. Каждый защитник крепости 
перед боем 1879 года дал клятву на верность 
Родине, положив руку на Священный Коран, 
который держал Керимберди-ишан и в свое 
время был переписан им же самим. И Керим-
берди-ишан, и Курбанмурад-ишан все время 
находились в рядах защитников, и пали смер-
тью героя наравне c другими многочисленны-
ми храбрецами в конце 1880 и начале 1881 гг. 
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Наш последующий рассказ о драматурге и пе-
реводчике Шемседдине Керими — внуке Ке-
римберди-ишана, ибо яблоко от яблони не да-
леко падает. 

Шемседдин родился в 1893 году в селе Ба-
гир, что находится в близости Ашхабада, в се-
мье сына Керимберди-ишана — Имамеддина. 
Обучался в медресе своих дядей — братьев 
отца Мухаммедмурада и Мухаммедназара, 
функционировавшем в Каахке (Кака). В дан-
ном каахкинском медресе, где преподавание 
учебных дисциплин велось по новому мето-
ду (усул-и джадид), обучались Караджа Буру-
нов (1898–1965) и Берды Кербабаев (1894–
1974), который в последующем стал видней-
шим писателем Туркменистана. Шемседдин 
создал свои первые литературные произве-
дения в начале 20-х годов, будучи учителем 
туркменского языка и литературы в сельской 
школе и подписывался как Шемседдин Има-
меддин оглы (Имамеддинович), т. е. без ука-
зания фамилии. Первым его крупным и наи-
более удачным сочинением считается пьеса 
«Ночь перед Новрузом или несчастная Айдже-
мал», которая была поставлена на сцене еще 
в 1924 года, а издана отдельной брошюрой 
в 1927 году. В те годы на страницах газеты 
«Туркменистан», журнала «Туркмен медение-
ти» («Туркменская культура») и некоторых дру-
гих периодических изданий выступают своими 
стихами и рассказами по теме раскрепоще-
ния женщин. Отдельные его публикации были 
посвящены вопросам перехода туркменской 
письменности c арабского алфавита на ла-
тиницу. Занимается переводческой деятель-
ностью: в 1927 году выходит книжка «Новый 
мир» в его переводе, в которой рассказывает-
ся об открытии Америки. 

В 1927 году, перед выездом на учебу в Ле-
нинград при оформлении личных документов 
для получения паспорта он выбрал путь, не-
сколько отличивший от установившей в те 
годы традиции, согласно которой фамилии для 
туркмен «создавались» обычно от личной име-
ни отца c прибавлением к нему суффиксов 
русского языка -ов, -ев (-ова, -ева): Сахатов, 
Овезбаев и др. Исключение из этого общего 
правила составляло лишь несколько фамилий, 
типа Иомудский и Текинская. Тогда Шемседдин 
Имамеддинович на графе «Фамилия» написал: 

Керими. Это — первая часть двусложного име-
ни его деда Керимберди-ишана c прибавле-
нием аффикса -и. Таким образом, он в своей 
фамилии как бы восстановил старую, забытую 
традицию словотворчества в отношений вос-
точных фамилий: Фараби, Хоразми, Бируни, 
Фраги и т. п.

В 1927–1931 гг. Ш.И. Керими наряду 
c А. Кульмухаммедовым, А. Геленовым, Б. Пе-
ренглиевым, Б. Кербабаевым и другими тур-
кменскими студентами обучается в Ленин-
градском Восточном институте им. А.С. Енукид-
зе, хотя затем Б. Кербабаев по состоянию здо-
ровья был вынужден возвратиться в Ашхабад, 
а Б. Перенглиева перевели учиться в Средне-
азиатский госуниверситет в Ташкент. Руково-
дил учебой студентов-туркмен в Ленинграде 
(в конце 20-х годов их было всего 15) академик 
А.Н. Самойлович, который вместе c небольшой 
группой своих студентов в мае 1930 г. прибыл 
в Ашхабад. Среди них был и Ш.И. Керими. Они 
вместе c 150 делегатами участвовали в рабо-
те Первой научной конференции Туркмениста-
на, на которой обсуждались насущные вопро-
сы развития туркменского литературного язы-
ка на современном этапе.

С 1931 года Ш.И. Керими начал работать 
преподавателем в Институте хлопководства, 
который находился в г. Байрамалы. Но уже 
в 1932 году он «за подрывную деятельность 
в пользу классового врага» подвергается к вы-
сылке в Заравшан (Узбекистан) сроком на три 
года. Подобную участь настигла Б. Кербаба-
ева, К. Бурунова и многих других писателей 
и поэтов. В 1935 году Ш.И. Керими возвра-

Группа делегатов Первой научной конференции  
Туркменистана (май 1930 г.)
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тился в Ашхабад и начал 
работать переводчиком 
в Турк менском государ-
ственном издательстве. 
Перевел на туркменский 
язык повесть «Хлеб (Обо-
рона Царицына)» Алек-
сея Толстого и «Как за-
калялась сталь» Николая 
Островского, которые 
были изданы в виде от-
дельных книг. Присту-
пил к переводу романа 

«Мать» Максима Горького. Но не дали его за-
вершить.

Его арестовали 14 августа 1937 года. В те-
чение пяти дней и ночей допрашивали его поч-
ти без перерыва, подвергали невыносимым 
пыткам. В результате он признался во всем, 
что требовали следователи-палачи. 

Автору этих строк, тогдашнему молодому 
ученому, в качестве руководителя молодеж-
ной организации и председателя совета моло-

дых ученых в 70-е и 80-е 
годы ХХ века приходи-
лось участвовать на за-
седаниях Ученого совета 
Института языка и лите-
ратуры им. Махтумкули 
АН Туркменистана и слу-
шать выступления чл.-
корр. АНТ Хыдыра Дерья-
ева при обсуждении тем 
и законченных иссле-
дований, а на переры-
вах между заседаниями 
его рассказы о событи-

ях давно минувших дней, в том числе о пытках 
при допросах. Тогда я узнал, что в 1938 году ре-
шением одной из свирепствовавших в тот пе-
риод незаконных карательных «троек», Х. Де-
рьяев без каких-либо доказательств был при-
говорен к тюремному заключению сроком на 
25 лет. Тогда ему было всего 31 год. 

Хыдыр Дерьяев провел лучшие годы сво-
ей жизни в лагерях архипелага ГУЛАГ вда-
ли от родного края. После 19 лет, проведен-
ных в сталинских застенках, в 1956 году его 
полностью реабилитировали. Народный пи-
сатель Туркменистана, лауреат Государствен-

ной премии им. Махтумкули Х. Дерьяев умер 
в 1988 году.

Теперь мы не только по рассказам-воспо-
минаниям, но и документально можем убе-
диться каким грубым, недозволенным обра-
щениям, жестокому избиению подвергались 
арестованные в сталинских застенках при до-
просах [См.: 13, с. 75–78].

Поэтому, неслучайно, спустя всего пять дней 
после задержания, 19 августа 1937 г. решени-
ем «тройки» НКВД Туркменской ССР Ш.И. Ке-
рими был приговорен к высшей мере наказа-
ния — расстрелу, и третий день после этого, 
22 августа 1937 г. приговор был исполнен. Ме-
сто захоронения не известно. Реабилитирован 
5 апреля 1957 года. 

Сыновья Ш.И. Керими, их было трое, вырос-
ли знатными людьми, достойными своего отца 
и прадеда Керимберди-ишану, хотя в детстве 
постоянно чувствовали изъяны безотцовщины 
и до 1957 года несли тяжелое бремя «детей вра-
га народа». Старший из братьев Бегенч Керими 
занимал ответственные посты, был главным ре-
дактором республиканской газеты «Туркмени-
стан». Средний брат Гуванч Керими защитил док-
торскую диссертацию по истории становления 
туркменского профессионального театра. Млад-
ший из братьев Тойлы Керими был заслуженным 
журналистом Туркменистана и работал в редак-
ции «Мугаллымлар газеты» («Учительская газе-
та») фотокорреспондентом. В свое время нам 
довелось несколько раз встретиться c К. Тойлы 
(так он подписывался на снятых им фотографи-
ях) в его рабочем кабинете, просить и затем по-
лучить у него копии документов об их отце и пра-
деде, которые были использованы нами в ранее 
опубликованных работах на туркменском и ту-
рецком языках [15, с. 28–38; 16, с. 327–338].
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В настоящее время, несмотря на стреми-
тельное развитие современных технологий, 
интерес к народному творчеству, к своей исто-
рии и корням не угасает, а наоборот проявля-
ется все более активнее. Древние письмена 
этносов и народностей составляют ядро наци-
ональной идеи любой государственности [7] 
и обеспечивают ее национальную безопас-
ность [8].

Как, например, отмечают ученые В.В. Гай-
дук и А.Р. Сулейманов, «незнание собственной 
истории и своих исторических корней приводит 
к эскалации конфликта в современной Украи-
не и ставит под сомнение будущее этого госу-
дарства» [1]. И с этим трудно не согласиться. 

Рассматривая историю западных башкир 
в XVII–XVIII вв., хотелось бы обратить внима-

ние на следующие аспекты. После Октябрь-
ской революции начали издаваться сборни-
ки документов по истории народов России. 
Большим событием, резко расширившим до-
кументальную базу исследований по истории 
Башкирии в XVII–XVIII вв., было начало публи-
кации «Материалов по истории Башкирской 
АССР» [9], куда включены следующие группы 
документов: акты, характеризую щие земель-
ные сделки как между членами башкирской 
общины, так и между башкирами и пришлым 
населением, русским и нерусским, равным 
образом и аналогичные сделки пришлого на-
селения между собою (купчие, закладные, по-
ступные, духовные, записи на припуск, запи-
си на сдачу в оброчное содержание земель, 
лесов, рыбных ловель и т. д.). Эти документы 
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достаточно полно характеризуют экономику 
Башкирии и взаимоотношения между ее мно-
гонациональным населением [11]. Особенно 
интересны в этом отношении записи на при-
пуск. «Уже с начала XVII в., — писал Р.Г. Ку-
зеев, — получает развитие институт припу-
ска, когда башкиры на условиях уплаты за 
них ясака или на каких-либо других условиях 
разрешали поселяться на их родоплеменных 
землях пришлым татарским, мишарским, чу-
вашским и реже русским крестьянам. При-
пуск в Башкирии принял огромные масшта-
бы; возникнув на западе и севере края, он 
к XVIII в. распространился по всей террито-
рии» [2]. 

По содержанию припускных записей (по 
тому, указана в записи «пашня», «хлеб» или нет) 
мы можем судить о том, занимался данный 
башкир (или представитель пришлого населе-
ния) земледелием или нет. Так, если башкир 
какой-либо волости припускает в свою вотчину 
крестьянина пришлого населения, чтоб тот на 
его земле «пашню пахал», то здесь трудно еще 
говорить о занятии башкир земледелием, так 
как нет четкого указания на наличие «пашни» 
на вотчине этого башкира. Другое дело, когда 
башкир какой-либо волости припускает в свои 
«пашенные земли» крестьянина пришлого на-
селения, чтоб тот на его земле «пашню пахал». 
Есть записи, когда башкир припускает башки-
ра, чтоб тот на его земле «пашню пахал», види-
мо, башкир-припущенник уже занимался зем-
леделием, т. к. обязался на его земле «пашню 
пахать».

В первой части этого сборника содержится 
восемь документов, где упоминается Казан-
ская дорога. Здесь подробно дается социаль-
ная структура всего башкирского общества. 
Правильно указывается, что с XVII в. начина-
ется эволюция в сторону полукочевого ското-
водческо-земледельческого быта. Но едва ли 
справедливо содержащееся здесь утвержде-
ние о том, что уже в XVII в. часть территории 
Казанской дороги представляла собой район 
оседлого земледелия. Также мы отмечаем до-
кумент, позволяющий определить небольшую 
часть территории Ельдякской волости в XVIII в. 
Особую ценность имеют документы, где ука-
зана численность башкир в начале XVIII в. По 
мнению представителей царской администра-

ции П.М. Апраксина, Б.П. Шереметева, так-
же имеются сведения о численности башкир 
в 1710, 1730 гг. вместе с переселенцами, хотя 
они и являются неполными. В сборнике нахо-
дятся и материалы, позволяющие выяснить 
политику царизма в Башкирии в 30–40-х гг. 
XVIII в. [3]. Здесь без достаточных на то основа-
ний допускается преувеличение роли земледе-
лия у башкир указанной дороги.

В третьем томе «Материалов по исто-
рии Башкирской АССР» содержатся около 
250 дел, касающихся социально-экономиче-
ских отношений башкир Казанской дороги. 
Здесь были опубликованы документы, каса-
ющиеся первой половины XVIII в. Некоторые 
документы дают возможность определить 
территорию некоторых волостей. В работе 
особенно много припускных записей, касаю-
щихся XVIII в. Припускали башкир, татар (слу-
жилых, ясачных), мишарей (служилых), мари 
из своей волости, правда, из другой тюбы или 
другой волости или же из других дорог. При-
пускали не только для наживы, для отработки 
долга, но и в помощь в уплате ясака, а ясак 
платили «медом и куницей». Это говорит об 
усилении притока представителей других на-
циональностей в западную часть Башкирии 
из центральных губерний России и Средне-
го Поволжья, т. е. усиливается колонизация 
края. Некоторые бобыли-припущенники са-
мовольно заселялись и притом еще жалова-
лись, что с них насильно взимают «оброк». 
Нельзя не обратить внимание и на докумен-
ты, касающиеся условий аренды мельнично-
го места и пашенных земель с угодьями, рыб-
ных, бортевых и звериных ловель, что свиде-
тельствует об увеличении роли земледелия. 
Подтверждением этого является и тот факт, 
что в 40-х гг. XVIII в. некоторые волости Казан-
ской дороги, в том числе Каршинская и Кал-
нинская, по требованию генерала Соймонова 
продали яровые семена (овес, ячмень, просо) 
и притом в немалых количествах. Обращают 
на себя внимание и документы, где при описа-
нии условий припуска не упоминается пашня. 
В XVIII в. существовали не только межаульные 
споры за те или иные угодья, то есть разде-
ление вотчин между аулами, но и совместные 
владения повытьем группой семей. П.Д. Акса-
ков в 1743 году доносил, что «до и после вос-
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стания 1730-х гг. старшины разоряли башкир, 
грабили, забирая все, представители царской 
администрации казнили безвинных, по их до-
носам». Таким недобросовестным представи-
телем власти был старшина Шарып Мряков, 
который покупал земли обманом у башкир 
своей волости, подкупал представителей цар-
ской администрации. Несмотря на многочис-
ленные жалобы на него, он оставался безна-
казанным. Его сыновья тоже занимались про-
изволом. Без внимания не остались и данные 
Юхнева, относящиеся к 20-м годам XVIII в., 
о количестве дворов 4 дорог [4].

Четвертый том «Материалов по истории 
Башкирской АССР» состоит из двух частей. 
В первой части содержится сто тридцать 
один документ по данной теме, а во второй 
части — около десяти. Документы позволяют 
определить территорию волостей западной 
части Башкирии в первой половине XVIII в. 
Здесь говорится о пестром составе населе-
ния, подчеркивается, что в третьей четвер-
ти XVIII в. население Казанской дороги было 
оседлым, а патриархально-феодальные отно-
шения превращались в феодальные. По дан-
ным на 1764 год, больше половины (74 %) 
мельниц находились на территории Казан-
ской дороги. Переход к земледелию и углуб-
ление процесса феодализации были про-
грессивными явлениями в хозяйственной 
и социальной жизни. Опубликованные доку-
менты показывают, что усилилась тенденция 
к продаже земель русским дворянам, чинов-
никам, заводчикам. Значит, западные баш-
киры стали терять свои вотчинные земли. Эта 
тенденция продолжалась до конца XVIII в., 
что подтверждают документы в пятого тома 
источника. Запад Башкирии относят к земле-
дельческому району, который находился на 
более высокой ступени феодального строя, 
чем скотоводческие районы. Также в обоих 
томах хорошо характеризуются социальная 
структура и социальные отношения во второй 
половине XVIII в. Говорится о захватнических 
действиях не только со стороны пришлого на-
селения, но и со стороны рядовых и богатых 
башкир [10].

Документы сборника содержат материалы 
по социально-экономической истории Башки-
рии и отчасти по управлению Оренбургской гу-

бернией в третьей четверти XVIII в. В первом 
разделе имеются документы из различных 
крепостей на землю — купчих, закладных, по-
ступных, оброчных. Акты, регистрировавшие 
явления личной зависимости населения — за-
емные, закладные, житейские записи, записи 
о работе за долг и другие, характеризуют про-
цесс углубления феодальной эксплуатации. Во 
втором разделе содержатся следующие мате-
риалы: спорные дела о земле, дела о строи-
тельстве заводов, в которых имеются сведе-
ния о скупке башкирских земель, что привело 
к быстрому росту земельных владений русских 
помещиков и заводчиков за счет башкирских 
вотчинных земель, которое, в свою очередь, 
повлекло за собой относительное обезземе-
ливание ряда башкирских общин. Эти мате-
риалы позволяют проследить и исследовать 
такие важные проблемные вопросы, как сво-
еобразие феодальной собственности на зем-
лю в период перехода башкир к земледелию, 
когда общинная собственность на землю ста-
ла преградой для феодалов. Изучаемые ма-
териалы указывают на попытки башкирских 
фео далов перейти к частному землевладению. 
Например, тарханы, которым помогали стар-
шины, приобретали путем обмана земли, а при 
продаже их представителям русской феодаль-
ной верхушки объявляли ее «крепостной», т. е. 
собственной [12].

Документы сборника дают цифровой мате-
риал о численности тептярей и бобылей по «Ге-
неральной табели» (данные III ревизии), ука-
зывают количество башкирских и тарханных 
дворов (1767 г.) и численность тарханных се-
мей (1770 г.), количество мишарских дворов 
в 1767 и 1771 гг., численность служилых татар 
(1770 г.).

Все эти документы содержат сведения 
о земельных отношениях башкир, пришлых 
русских крестьян, тептярей, бобылей и других 
групп населения края. Анализируя их, можно 
выяснить, что во второй половине XVIII в., во-
первых, изменились условия припуска, то есть 
стали платить гораздо дороже; во-вторых, ста-
ло больше земельных сделок между самими 
башкирами; в-третьих, дворцовые крестья-
не брали в долгосрочное оброчное владение 
земли у башкир; в-четвертых, применялась 
отработка денежного долга в хозяйстве заем-
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щика, то есть заниматель становился работ-
ником (ялсы) [5].

Таким образом, документы первого и вто-
рого разделов позволяют проследить процесс 
постепенного перехода огромного количества 
башкирских земель в руки помещиков и за-
водчиков.

Публикуемые в пятом томе документы (око-
ло пятидесяти семи по Казанской дороге) дают 
богатый материал для характеристики фео-
дальной эксплуатации рядовых общинников 
и их дальнейшего закрепощения, расширения 
оброчной системы. Исключительный интерес 
переставляют документы, фиксирующие раз-
личные земельные сделки. Надо сказать, что 
земельные отношения в XVIII в. исследованы 
не до конца. Поэтому записи, купчие, заклад-
ные на отдачу в оброчное владение дают воз-
можность проследить процесс складывания 
феодального землевладения внутри башкир-
ских общин. Эта группа документов дает также 
массу фактического материала для раскрытия 
взаимоотношений между башкирами и раз-
личными группами пришлого населения, по-
казывает методы и размеры расхищения баш-
кирских земель.

Следующая группа записей касается лич-
ной зависимости населения. Сюда можно от-
нести купчие на крепостных людей; записи от-
пускные, житейские; записи о найме с усло-
вием отработки долга или работы за процен-
ты с него и т. д. Эти записи характеризуют со-
циальные отношения как внутри башкирско-
го общества, так и внутри пришлого русского 
и нерусского населения края. Они раскрыва-
ют различные методы закрепощения рядовых 
масс с русскими помещиками, башкирскими 
феодалами и мусульманскими духовными ли-
цами [6].

Таким образом, сведения, собранные в «Ма-
териалах по истории Башкирской АССР», по-
зволяют достаточно полно охарактеризовать 
масштабы развития и территории распростра-
нения земледелия среди башкир, социальные 
отношения в рассматриваемый период. Этот 
сборник документов является одним из самых 
важных источников, так как представленные 
здесь материалы были извлечены из россий-
ских архивов, находящихся в Москве и Санкт-
Петербурге.
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Социальные ПРоекты биСт

центР ДоПолнительноГо ПРоФеССиональноГо обРаЗования 

биСт: обуЧаеМ ПоМощников воСПитателеЙ ДетСкиХ СаДов 

Качеству дошкольного образования всег-
да уделялось большое внимание. Сегодня 
эта проблема особенно актуализировалась: 
дети — и это во многом результаты влияния 
компьютера, интернета — стали более раз-
витыми, они интересуются вопросами, о кото-
рых их сверстники даже в недалеком прошлом 
и не задумывались. А это значит, что повыси-
лись требования и к подготовке сотрудников 
детских образовательных учреждений, и мы не 
могли остаться в стороне от решения этой важ-
ной для государства задачи.

Центром дополнительного профессиональ-
ного образования БИСТ организованы и про-
водятся курсы повышения квалификации для 
помощников воспитателей детских садов. 
22 октября в МАДОУ «Детский сад № 208 ком-
бинированного вида» Октябрьского района го-
рода Уфы прошли первые занятия по програм-
ме дополнительного профессионального обра-
зования «Организация жизни детей дошколь-
ного возраста в ДОУ в соответствии c ФГОС». 

Практический психолог, руководитель Пси-
хологической службы БИСТ К.И. Смирнова по-
знакомила слушателей c основными подходами 
к организации психолого-педагогического со-
провождения ребенка и его семьи, методами 
диагностики в педагогическом процессе, новы-
ми формами организации совместной игровой 
и самостоятельной детской деятельности.

Основной акцент в ходе беседы был сде-
лан на необходимости формирования у детей 
коммуникативных умений в ходе совместной 
взросло-детской (партнерской) деятельности. 
Ведь именно развитие устойчивых навыков 
общения является приоритетным основани-
ем обеспечения преемственности дошколь-
ного и начального общего образования, не-
обходимым условием успешной учебной дея-
тельности. 

Второй блок вопросов был посвящен об-
суждению нормативно-правовых основ 

в сфере дошкольного образования. Е.В. Фео-
ктистова, директор Центра дополнительного 
профессионального образования БИСТ, кан-
дидат юридических наук, познакомила слуша-
телей c изменениями, внесенными в послед-
ние годы в действующие нормативно-право-
вые акты в сфере образовательной деятель-
ности. Работники детского сада подробнее 
познакомились c новым Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федера-
ции», c приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155 «Об утверждении Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». Были 
обсуждены новые квалификационные требо-
вания, предъявляемые к помощникам вос-
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питателей детского сада, пределы и размеры 
их персональной ответственности и их долж-
ностные инструкции.

Результатами совместной работы остались 
довольны все: и помощники воспитателей, по-
лучившие исчерпывающие ответы на вопросы, 
непосредственно связанные c их практиче-
ской деятельностью, технологиями разреше-

ния нестандартных или конфликтных ситуаций 
в детской среде, и преподаватели, получившие 
удовлетворение от того, что материал, кото-
рый они предложили для обучения, был акту-
альным, интересным и — главное — полезным 
для слушателей.

Работа c сотрудниками дошкольных учреж-
дений будет продолжена. 

обСуЖДаеМ актуальные ПРоблеМы  
МиГРационноЙ Политики 

22 октября в Башкирском институте соци-
альных технологий состоялся круглый стол на 
тему «Регионализация миграционных процес-
сов в условиях российского федерализма».

Одна из самых актуальных и сложных про-
блем в современной России — миграционная. 
Регионализация миграционных процессов 
в условиях всеобщей глобализации стала толч-
ком для расстановки новых акцентов в кор-
ректировки миграционной политики совре-
менных государств. Профессиональное управ-
ление в современных условиях процессами 
внешней и внутренней миграции в России во 
многом зависит от широкомасштабной модер-
низации той среды, в которой они протекают. 
И не последнее значение в вопросе в концеп-
туализации миграционных процессов и их обо-
сновании занимает мнение научно-экспертно-
го сообщества.

В дискуссии приняли участие ведущие рос-
сийские эксперты: В.В. Шмидт, доктор фило-
софских наук, профессор кафедры националь-
ных и федеративных отношений РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации (г. Мо-

сква); М.А. Фонарев, Президент Евразийского 
политологического экспертного клуба (г. Мо-
сква); Р.А. Шагапова — заместитель председа-
теля Комитета Государственного Собрания — 
Курултая Республики Башкортостан по аграр-
ным вопросам, экологии и природопользова-
ния; И.У. Зулькарнай, доктор экономических 
наук, профессор Башкирского государствен-
ного университета и др., преподаватели и сту-
денты БИСТ и других вузов республики

Какие изменения ждут миграционную поли-
тику России в ближайшее время, как ужесточе-
ние миграционных правил скажется на каче-
стве трудовых мигрантов, прибывающих в Рос-
сию из стран ближнего и дальнего зарубежья 
и сколько трудовых мигрантов все-таки необ-
ходимо для нормального развития крупнейше-
го государства — реципиента? Может ли уже-
сточение миграционного законодательства 
решить проблемы c нелегальной миграцией? 
Эти и другие аспекты обсуждались горячо, но 
очень корректно. Позиции были разными даже 
на само понятие «миграция». Спикеры заседа-
ния — Т.А. Нигматуллина, доктор политических 
наук, профессор директор БИСТ, и В.В. Гайдук, 
доктор политических наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой политологии и истории Баш-
ГУ — направляли обсуждение в нужное русло.

На заседании были затронуты также вопро-
сы контроля миграционных потоков, формиро-
вания отношения к мигрантам внутри прини-
мающего общества и влияния, которое оказы-
вают мигранты на ту среду, в которую они ин-
тегрируются. Эти проблемы особенно важны 
для постсоветского пространства, поскольку 
на процесс национального строительства в ре-
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гионе накладываются разнородные волны ми-
грации.

М.А. Фонарёв проинформировал о двой-
ственной и противоречивой миграционной по-
литике в Европе, и о том, что в обществе суще-
ствуют радикально противоположные позиции 
касательно того, следует закрывать границы 
или нет. При этом он признал, что полностью 
запретить миграцию невозможно в любом слу-

чае — как по экономическим, так и по демо-
графическим причинам.

С точки зрения И.У. Зулькарная, миграция 
является в значительно большей степени эко-
номическим, чем политическим явлением. Од-
нако этот вопрос часто используется полити-
ками в популистских целях, чтобы привлечь 
к себе внимание перед выборами.

Совсем иными оказались позиции А.Р. Су-
лейманова и М.А. Беляева в определении поня-
тия и сущности миграции. Каждый из них приво-
дил свои аргументы, свои возражения. А в вы-
игрыше оказались в первую очередь студенты, 
которые стали непосредственными участника-
ми по-настоящему научной дискуссии.

В ходе обсуждения было принято общее ре-
шение о необходимости дальнейшей разработ-
ки данной проблематики, концентрации вни-
мания на каждом отдельном аспекте миграци-
онной ситуации и механизмах взаимодействия 
мигрантов и принимающего общества.

СеМеЙная Политика —  
в центРе вниМания инСтитута 

Подготовка замещающих родителей про-
водится в БИСТ c 17 июня 2013 года, за это 
время на курсах обучились 388 родителей из 
23 муниципальных районов.

27 ноября 2014 г. прошло торжественное 
вручение свидетельств слушателям курсов, 
прошедшим обучение по программе подготов-
ки лиц, желающих принять в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

С замещающими семьями работали квали-
фицированные преподаватели, имеющие опыт 
в семейной педагогике и психологии. На все 
необходимые юридические вопросы слушате-
ли курсов получили полные ответы на заняти-
ях и индивидуальных консультациях c юристом. 
Формат проводимых занятий — лекции, семи-
нары, индивидуальные консультации и обяза-
тельное психологическое тестирование MMPI.

Специально для этих курсов разработана 
рабочая тетрадь для будущих приемных роди-

телей. В ее содержании: советы родителям, 
основные правила общения c ребенком, осо-
бенности психологического развития ребен-
ка, виды взаимодействия, мотивы психологи-
ческого поведения ребенка, упражнения для 
самостоятельной работы и домашнее зада-
ние.
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обуЧаеМ ГоССлуЖащиХ

20 декабря 2014 г. состоялось вручение 
удостоверений слушателям курсов повышения 
квалификации по программе дополнительно-
го профессионального образования «Управ-
ление государственными и муниципальными 
закупками». Слушателями курсов были со-

трудники Управления делами Президента Рес-
публики Башкортостан и Управления Феде-
ральной миграционной службы по Республике 
Башкортостан.

Цель курсов — комплексное обновление 
знаний государственных гражданских служа-
щих в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
Формат занятий: лекции на темы: «Общие по-
ложения контрактной системы», «Порядок осу-
ществления закупок», «Планирование и обо-
снование закупок», «Способы определения 
поставщиков», «Государственные и муници-
пальные контракты», «Мониторинг, аудит и кон-
троль в контрактной системе; деловые игры по 
размещению закупок: «Процедура вскрытия 
конвертов c заявками на открытый конкурс», 
«Электронный аукцион» и «Закупка продукции 
путем запроса котировок». 



127наука

наука

откРытая науЧно-ПРактиЧеСкая виДеоконФеРенция 
 «ПСиХолоГ на СтРаЖе ПРав Ребенка» 

20 ноября в Башкирском институте соци-
альных технологий состоялась Открытая на-
учно-практическая видеоконференция «Пси-
холог на страже прав ребенка», посвященная 
Всемирному Дню ребенка, 55-летию принятия 
Декларации прав ребенка, 25-летию принятия 
Конвенции прав ребенка Генеральной Ассам-
блеей ООН.

Организаторами конференции выступили: 
Администрация городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Комитет по моло-
дежной политике Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, 
Башкирский институт социальных технологий 
(филиал) Образовательного учреждения про-
фсоюзов высшего профессионального обра-
зования «Академия труда и социальных отно-
шений» и МБУ Городской центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения «ИНДИГО» 
городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан.

Участники конференции — сотрудники пра-
воохранительных органов, представители го-
сударственных организаций и учреждений, 
оказывающих психологическую и психолого-
педагогическую помощь детям и их семьям, 
работники системы образования, примири-
тельных служб, социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, сферы молодежной по-
литики, научного сообщества и общественных 
организаций Республики Башкортостан.

В ходе работы конференции были обсужде-
ны такие вопросы, как:

Семья: от проблем к достижениям.
Психологическая помощь детям: основные 

направления работы.
Психологическое сопровождение детей 

c особыми потребностями.
Модель оказания психологической помо-

щи ребенку в кризисных, экстремальных си-
туациях.

Восстановительные программы как инстру-
мент профилактики в работе c подростками.

Психологическое сопровождение субъек-
тов образовательного процесса.

Работа по профилактике ВИЧ инфекции 
и других социально значимых заболеваний 
среди молодежи.

Насыщенным было пленарное заседание. 
Гостей и участников конференции приветство-
вали: Т.А. Нигматуллина, доктор политических 
наук, профессор, директор Башкирского ин-
ститута социальных технологий; М.М. Скоро-
богатова, Уполномоченный по права ребен-
ка при Президенте Республики Башкортостан; 
А.Г. Дербеко, заместитель председателя Коми-
тета по молодежной политике Администрации 
городского округа город Уфа Республики Баш-
кортостан, О.И. Реутская, директор МБУ Город-
ской центр психоло-медико-социального со-
провождения «ИНДИГО» городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан.
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Большой интерес вызвало выступление Ка-
пустиной Светланы Николаевны, старшего ин-
спектора организационно-контрольного отде-
ла Следственного Управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республи-
ке Башкортостан, в котором была представле-
на аналитическая информация о преступлени-
ях, совершенных в отношении несовершенно-
летних за девять месяцев текущего года в на-
шем регионе.

В рамках пленарного заседания в режиме 
он-лайн состоялись видеомосты c Городским 
центром «Семья» (г. Самара), Комплексным 
центром социального обслуживания детей 
и молодежи «Доверие» (г. Казань), Социально-
психологическим центром помощи и поддерж-
ки молодежи «Социум» (г. Волгоград), Центром 
психолого-медико-социального сопровожде-
ния (г. Пермь).

Участники конференции отметили актуаль-
ность поднятых для обсуждения проблем и осо-
бую роль психологов в решении проблем дет-

ства. Выступающие подчеркнули, что следует 
повышать престижность профессии психолога 
в целом и работы по защите прав детей, в част-
ности, необходимо дальнейшее развитие пси-
хологической практики и поиск новых подхо-
дов к психологическому сопровождению детей 
и их семей.

Вторая половина дня была посвящена сек-
ционным заседаниям в соответствии c обо-
значенными направлениями работы конфе-
ренции.

Результатом коллегиального обсуждения 
стало принятие резолюции, в которой участ-
ники одобрили практику проведения научно-
практических конференций c участием практи-
ческих психологов по вопросам защиты прав 
детей и рекомендовали их проведение на регу-
лярной основе.

Благодарим всех участников конференции 
за конструктивный диалог, возможность обме-
няться опытом и искреннее желание дальней-
шего сотрудничества!

уЧеные и ПРактики 
обСуЖДаЮт ПРоблеМы ЖкХ

17 декабря 2014 года в институте прошла 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «ЖКХ как фактор социального благо-
получия граждан», которая собрала широкий 
круг участников — руководителей и работни-
ков Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан, Агент-
ства по печати и средствам массовой инфор-
мации Республики Башкортостан, Админи-
страции городского округа г. Уфа, Федерации 
профсоюзов Республики Башкортостан, НКО 
«Центр общественного контроля в сфере ЖКХ 
Республики Башкортостан», управляющих ком-
паний, образовательных учреждений.

География участников достаточно широка: 
это города Москва, Анжеро-Судженск, Донецк, 
Макеевка, Кемерово, Иваново, Уфа, Баймак, 
Благовещенск, Нефтекамск, Туймазы и др. 
В режиме он-лайн приняли участие предста-
вители Донбасской национальной академии 
строительства и архитектуры: Михаил Федоро-
вич Иванов, заведующий кафедрой «Менедж-

мент организаций», и Лариса Владимировна 
Беззубко, доктор наук по государственному 
управлению, профессор кафедры «Менедж-
мент организаций» (Украина).

На конференции были обсуждены вопросы 
информационного обеспечения прозрачности 
функционирования организаций ЖКХ, право-
вые и экономические аспекты деятельности 
предприятий ЖКХ в современных условиях, со-
циальные технологии самоорганизации граж-
дан в сфере ЖКХ; деятельность профсоюзов 
по защите корпоративных интересов населе-
ния и работников отрасли.

Пленарное заседание открыла Т.А. Нигма-
туллина. В своем приветственном слове она 
познакомила участников конференции c той 
работой, которую ведут преподаватели и сту-
денты для продвижения реформы ЖКХ: это 
и обучение работников этой сферы, и реализа-
ция проекта «Молодежный ресурс — реформе 
ЖКХ», занявшего 1-е место на всероссийском 
конкурсе «Моя страна — моя Россия» и ставше-
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го финалистом молодежного форума на Сели-
гере, и создание Агентства «ЖКХ-технологии» 
c постоянно действующей лабораторией, где 
представлены новинки энергосберегающих 
технологий и приборов, и работа c обществен-
ными контролерами в рамках Университета 
третьего поколения, и вовлечение членов Дет-
ской общественной правовой палаты институ-
та к выполнению социальной миссии каждо-
го гражданина — они обследовали состояние 
детских спортивных площадок и подготовили 
аналитический отчет по результатам своей ра-
боты, и многое другое.

На пленарном заседании c докладом «Зако-
нодательное обеспечение реформ ЖКХ» высту-
пила Е.А. Родина, депутат Государственного со-
брания — Курултая Республики Башкортостан, 
председатель Комитета ГСК РБ по жилищной 
политике и инфраструктурному развитию.

Деятельность органов власти для эффектив-
ного функционирования жилищно-коммуналь-
ной отрасли осветил Ю.Е. Кислицин, первый 
заместитель министра жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Башкортостан.

На вопросах развития Уфимского городско-
го хозяйства и взаимодействия c гражданами 
остановились С.С. Хусаинов, первый замести-
тель главы Администрации городского округа 
г. Уфа, и А.А. Федосов, начальник  Управления 
по обеспечению жизнедеятельности города 
Администрации городского округа город Уфа. 
М.А. Газизов, кандидат политических наук, за-

меститель руководителя Агентства по печати 
и средствам массовой информации Респуб-
лики Башкортостан, и А.Г. Альмухаметов, за-
меститель директора ТРК «Башкортостан», по-
делились опытом работы СМИ и обозначили 
проблемы при проведении просветительной 
и разъяснительной работы о правах и обязан-
ностях каждого гражданина.

Е.В. Агитаев, начальник отдела ЦК профсо-
юзов жизнеобеспечения (г. Москва), свое со-
общение посвятил вопросам социального пар-
тнерства в сфере ЖКХ.

Роль общественного контроля в формиро-
вании активных ответственных собственников 
жилья стало темой выступления А.Н. Дубовско-
го, руководителя регионального центра обще-
ственного контроля Республики Башкортостан.

С особым вниманием участники конферен-
ции слушали выступления украинских коллег, 
которые, несмотря на непростую ситуацию 
в стране, продолжают активно работать и ве-
сти научные разработки, в том числе, и по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства.

Работа конференции продолжалась на сек-
циях — «Формирование социально ответствен-
ного собственника в сфере ЖКХ: технологии 
самоорганизации и информационная откры-
тость» и «Правовые и экономические аспекты 
деятельности ЖКХ. Профсоюзы на защите кор-
поративных интересов работников ЖКХ». Дис-
куссии были бурными, но, как известно, имен-
но в споре рождается истина. 
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Школа МолоДоГо лиДеРа

ПРоФСоЮЗные лиДеРы — в ПРоФСоЮЗноМ вуЗе!

11 декабря в Башкирском институте соци-
альных технологий прошла встреча c Предсе-
дателем Федерации Независимых Профсою-
зов России М.В. Шмаковым и Председателем 
Федерации профсоюзов Республики Башкор-
тостан А.М. Самирхановым.

Встречу гостей организовал Студенческий 
профком БИСТ.

Студенты — члены Спорт- и Студклуба про-
демонстрировали почетным гостям трениро-
вочный и репетиционный процесс: И.С. Гиза-
туллин, доцент кафедры гуманитарных дисци-
плин, Мастер спорта Советского Союза по сам-
бо, проводил в Зале боевых искусств очеред-
ную тренировку спортсменов. В большом спор-
тивном зале под руководством студента 1-го 
курса финансово-экономического факультета 
Рамиля Хамматова тренировались волейболи-
сты. В актовом зале шла репетиция театра на-
родного танца «Аксарлак» (руководитель Аскар 
Набиуллин), в малом танцевальном зале — те-
атра современных постановок «Антре» (помощ-
ник руководителя — студентка факультета за-
очного обучения Евгения Котова).

Пресс-центр БИСТ (руководитель — студент 
4-го курса юридического факультета Денис Са-
лимгареев) снимал кадры для будущей видеох-
роники.

В Конференцзале гостей ждали студенты, 
члены Детской общественной правовой пала-
ты БИСТ и Детской Ассамблеи народов России, 
созданной совсем недавно в нашем институте.

Вопросы задавали обе стороны: и Михаил 
Викторович, и ребята. Вопросы были отнюдь 
не простыми, но интересными. Михаил Викто-
рович рассказал о структуре Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России, о своем отноше-
нии к институту медиаторства, оценил работу 
профсоюзов в регионах.

В завершении встречи — фотография на 
память. Все сошлись в одном: встреча была 
полезной, а Председатель Федерации Незави-
симых Профсоюзов — тот человек, которому 
веришь и за которым хочется идти.

Михаил Викторович тоже выразил свое отно-
шение, сделав запись в Книге почетных гостей:
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обСуЖДаеМ ПРоблеМы ФоРМиРования  
ЭлектоРальноЙ активноСти МолоДеЖи

10 декабря — в международный День прав 
человека — состоялся Круглый стол «Правовое 
просвещение как фактор повышения граждан-
ской активности молодежи». Поднятая для об-
суждения проблема более чем актуальна. Фор-
мирование гражданской и жизненной позиции 
молодежи, ее желание участвовать в принятии 
государственных решений — это залог нацио-
нальной безопасности государства. Именно 
данная возрастная группа представляет собой 
наиболее социально активную часть населе-
ния. Она — основной электоральный резерв 
общества: каждый четвертый потенциальный 
избиратель — молодой человек в возрасте до 
30 лет.

Организаторами Круглого стола выступи-
ли Центральная избирательная комиссия Рес-
публики Башкортостан и Башкирский инсти-
тут социальных технологий (филиал) Образо-
вательного учреждения профсоюзов высшего 
профессионального образования «Академия 
труда и социальных отношений».

Круглому столу предшествовал семинар-
тренинг «Институт выборов в современной 
России: теория и практика». Для его участ-
ников — председателей и членов территори-
альных и участковых избирательных комис-
сий Республики Башкортостан — К.И. Смир-
нова, руководитель Психологической службы 
Башкирского института социальных техноло-
гий, провела психологическое тестирование 
«Стратегия преодоления и предупреждения 
сложных ситуаций в работе избирательных 
комиссий». А затем руководитель Агентства 

примирительных технологий Башкирского 
института социальных технологий, профес-
сиональный медиатор М.А. Беляев и стар-
ший преподаватель кафедры гражданского 
права и процесса Р.М. Тухватшин провели 
тренинг «Технологии предупреждения и раз-
решения конфликтов в избирательном про-
цессе».

Участниками Круглого стола стали члены 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий Республики Башкортостан, предста-
вители образовательных учреждений г. Уфы, 
а также — в режиме он-лайн — Д.И. Паньшин, 
член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации (г. Москва); члены тер-
риториальной избирательной комиссии горо-
да Стерлитамака, преподаватели и студенты 
Стерлитамакского филиала Башкирского госу-
дарственного университета, члены территори-
альной избирательной комиссии муниципаль-
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ного района Туймазинский район и преподава-
тели и студенты Туймазинского государствен-
ного юридического колледжа.

Модераторами выступили Х.А. Валеев, 
председатель Центральной избирательной ко-
миссии Республики Башкортостан, доктор по-
литических наук, и Т.А. Нигматуллина, директор 
Башкирского института социальных техноли-
гий, доктор политических наук.

Выступая перед участниками, председа-
тель Центризбиркома республики назвал од-
ной из актуальных проблем современного 
российского общества невысокую социаль-
ную и политическую активность россиян. Он 
обозначил общую задачу — воспитание моло-
дого поколения, социально активного и адек-
ватного современности и вкратце проанали-
зировал участие молодых избирателей в до-
срочных выборах Президента Республики 
Башкортостан осенью этого года, где их уча-
стие составило 63,9 % (для сравнения: на вы-
борах в 2013 году — 49,4 %). Но были време-
на, — заметил Хайдар Арсланович, — когда 
активность молодежи на выборах составляла 
более 80 %.

Танзиля Алтафовна остановилась на работе 
Детской общественной правовой палаты, соз-
данной в институте два года назад. «Сегодня 
члены Палаты не только изучают основы пра-
ва, но и сами занимаются правовым просве-
щением своих сверстников, проводят социаль-
ные акции, акцентируя внимание взрослых на 
«детских» проблемах. Это, к примеру, обследо-
вание состояния детских спортивных площа-
док в городе, анкетирование учащихся респу-
блики по вопросам организации школьного 
питания и многое другое.

В числе выступавших были член ЦИК России 
Д. Паньшин, председатели ТИК Г.М. Алчинов, 
С.М. Герасимова, председатель Клуба моло-
дого избирателя А. Назаров (г. Стерлитамак), 
Уполномоченные по правам человека Респуб-
лики Башкортостан — Р.Ф. Каюмов и по пра-
вам ребенка — М.М. Скоробогатова, ученые, 
преподаватели и студенты колледжей и вузов.

В результате был определен набор наибо-
лее эффективных технологий повышения пра-
вовой грамотности детей и молодежи, их элек-
торальной активности и социальной ответ-
ственности.
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democracy, control, construction . 
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MetHoDoLoGIcAL MecHANISMS  
oF ADMINIStRAtIVe eLIte FoRMAtIoN  

The article determines the ways and mechanisms of administrative elite formation in the framework 
of strategic management and its significance in the process of training of personnel for state and local 
government . 

Key words: strategic management, innovative economy, elite education, concept of participative 
management, sociocultural environment, elitist education .
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SocIAL NetWoRKING SIteS IN tHe FUNctIoN SYSteM  
oF YoUtH PoLItIcAL FRAMeWoRK

Communication sphere of the social development demands multi-structural institutions for its 
effective function . The social networking could be regarded as one of such institutions . It possesses 
the ability to engage the maximum number of young people by means of its dynamic and interactive 
nature .

This article regards the main inclusiveness principles as the indicator of the functioning deliberative 
democracy in modern society using the example of interaction of social networking with youth political 
structures . Let us observe how the inclusion of the social networking processes gives opportunities for 
the effective communication between actors of political activities .

Key words: youth political structures, social networks, policy, communication, deliberative 
democracy, Internet, communication society .
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cRoSS-teMPoRAL ANALYSIS  
oF PoLItIcAL cULtURe DeVeLoPMeNt  

oF RUSSIAN SocIetY

The article covers the complicated and contradictory process of the political culture development 
of Russian society . The peculiarities of the pre-revolutionary, Soviet and modern stages of the said 
progress are analysed . 

Key words: political culture, political culture dynamics, stages of political culture development, 
political traditions, stereotypes, norms and values .
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SocIAL AND cULtURAL ASPectS  
oF PoLItIcAL cULtURe  

(Part 2)

The article covers the social and cultural components of political culture .
Key words: knowledge, language, consciousness, world view, orientations, norms, values, symbols, 

tradition, morality, ideology, behaviour .
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LeADeRISM  
AS A KeY eLeMANt oF FAScISt IDeoLoGY 

(Part 2)

This article covers the phenomenon of leaderism as a key element of the fascism ideology, the core 
and nature of “fuhrer state” , “fuhrer — nation — masses” system of social relations and their social-
psychological features .

Key words: ideology, totalitarianism, fascism, national socialism, party, leader, fuhrer, state, 
irrationalism, psychological structure, deformation, collective consciousness, individual conscious-
ness . 
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coNStItUtIoNAL LeGAL SUPPoRt oF etHNIcItY  
SeLF-DeteRMINAtIoN IN RUSSIAN FeDeRAtIoN

This article examines the constitutional and legal equality and self-determination of the ethnicities in 
Russia whether they satisfy the generally recognised principles of democratic, constitutional and social 
state .

Key words: self-determination of nations, federation, multinationality, region, demography, political 
system, national policy, nation, statehood, ethnic elite .
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PoLItIcAL MeDIAtoRS etHNoSocIAL  
AND INteRcULtURAL LINeS oF coMMUNIcAtIoN

The existing asymmetric model of the federal structure of Russia as well as the practise of execution 
ethnic, regional and federative relations within its frame does not allow in full extent to ensure long-term 
and guaranteed standards of protecting the national unity of the state in political and legal framework . 
The article regards all the opportunities to assimilate mediative technologies and communications to 
federal fabric of the state in order to reach compromise political decisions at the level of subordinate 
entities of the Federation for the further strengthening of the ethnic unity in Russia . 

Key words: communications, political mediation, region, federalism, elite, national security, national 
unity, heads of subordinate entities of the Federation, scientific and expert community .
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etHNIc GRoUPS AND NAtIoNS IN MoDeRN PoLItIcAL tHeoRY: 
“BIcAPItAte” APPRoAcH

In political science same as in reality the arguments between two scientific school (Primordialism 
and Constructivism) take place as they understand the essence of ethnic and national differently . 
The absence of uniform understanding of the notions like “ethnic group”, “nation” and “nationality” 
not only becomes the stumbling block for the academic community but also might lead to stirring and 
escalation of the international or interethnic conflicts in the society . Not to mention the fact that ethnic 
or nationality cards are often played by political forces of various kinds in their own interests that are 
nowhere near the actual ethnic and national practices and definitely not promoting national solidarity in 
Russia . The articles covers the problematic aspects of double-pole understanding of ethnic groups and 
nationalities from the point of view of national solidarity in modern Russia and guaranteeing its integrity 
and security . 

Key words: Political Science, ethnic groups, nation, Primordialism , Constructivism, national security, 
integrity . 
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eNeRGY PRoceSSeS IN ceNtRAL ASIA:  
PoLItIcAL ASPect

Strategic significance Central Asia and its vast reserves of energy resources inalterably draw 
attention of the outside world . Russia is traditionally the strongest player in this region . However 
at the moment China is actively expanding its participation in the power-generating sector of 
Central Asia, its influence is rapidly increasing challenging Russian positions in the region .  
In the article Central Asia is regarded as an object of energy resources consolidation and a subject of 
energy processes .

Key words: Political Science, energy processes, Central Asia, energy resources, integration, 
competition .
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coNFLIct-FRee PoLItIcAL DeVeLoPMeNt.  
tHe cASe oF ASIA-PAcIFIc ReGIoN

Globalization is the process that covers all the political legislative institutional segments of the world 
order . It means that the most important factor is maintaining the stable relationships with various 
actors . At the present moment Asian-Pacific region is regarded as a territory rapidly developing socialy 
and economicly . Due to that the Far Eastern Federal District of Russia has opportunities to broaden its 
options .

This article examines the main pre-emptive characteristics of Russian Far East and Asia-Pacific 
Region, and analyses the prediction data of the region investment potential along with the possibility 
of Republic of Bashkortostan engagement as an important actor of the further cooperation . It is of 
importance that all the presented facts and processes influence directly the conflict-free social and 
economic development of the region .

Key words: Asia-Pacific region, political stability, globalization, international relations, regional 
relations, the Far Eastern Federal District .
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coNcePt oF ReLIGIoUS IDeoLoGY  
AND VARIetY oF ItS FoRMS

In the process of teaching a new course of “Political Ideology” to the students of Political Science 
Department the author of the article faced the problem of the low level development of theoretical 
aspects of Religion Ideology in Higher Education . It was decided to the best of the author's ability to try 
and fill the gap in this academic field .

Key words: Political Science, religion, religious ideology, form, diversity, social ideal .
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HUMAN ReSoURce DeVeLoPMeNt IN ReLIGIoUS oRGANIZAtIoNS  
BY tHe eXAMPLe oF MUSLIM SPIRItUAL BoARD  

oF tHe RePUBLIc oF BASHKoRtoStAN

The article discusses the analysis of the organizational process: human resource development 
analysis; organizational structure characteristics of the functional department — muhtasibat — 
personnel are regarded . on the ground of the reached conclusions the following recommendations on 
human resource development as a factor of religious organizations development were formulated; they 
are presented by units: administrative, functional, communicative, social and pedagogical .

Key words: organization, human resources, organizational structure, innovation, muhtasibat .
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tHe RAtIo oF tHe GAMe AND VALUe oRIeNtAtIoNS  
IN tHe IMPLeMeNtAtIoN oF SocIAL SUBJectIVItY  

IN coNteMPoRARY SocIetY

The game is assessed from the perspective of humanistic worldview . There is a need for mechanisms 
for the recovery of humanistic ideals in social institutes, in particular, in the game . The state should be 
the guarantor .

Key words: game, humanism, dehumanization, state .
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GAMe AS ADAPtAtIoNAL INDIVIDUAL PoteNtIAL  
IN DYNAMIc SocIetY

The game for individuals of modern society is the potential that painlessly adapts to dynamic society . 
Key words: adaptation, risk society, game, individual .
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RePReSSeD NAtIoNAL PHILoLoGY: INNoceNt VIctIMS  
oF GReAt PURGe 1937–1938

The article is dedicated to the brief description of Turkmenian linguists and literary figures’ lives 
and work during the 20s–30s of the XX century: Gurban Sähedow (1905–1938), Allaguly Garahanow 
(1892–1938), Şemseddin Kerimi (1893–1937) . They became the innocent victims of the existing order 
during the Great Purge of 1937–1938 .

Key words: mother tongue and ethnic literature, political prosecution, repression, rehabilitation .
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«MAteRIALS oN tHe HIStoRY oF tHe BASHKIR ASSR»   
AS A SoURce oF SocIo-ecoNoMIc StUDY oF tHe HIStoRY  

oF WeSteRN BASHKIRS IN tHe 17–18 ceNtURIeS

The article characterises one of the important sources of social and economical development of 
western Bashkirs . The broad range of questions is discussed: the western Bashkirs’ transition to farming; 
the gradual transfer of the large amount of Bashkir land in the hands of landowners and manufacturers; 
the exploitation of commoners and their further enslavement; interrelations in plural population . The 
outlined problems allow us to examine the economical interrelations and social structure of the whole 
Bashkir society .

Key words: Western Bashkirs, The Kazan Road, volost (district), farming, settlers, social and 
economic relations .
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3. Максимальный объем статьи 15 полных страниц, минимальный — 5 страниц, набранных 
в соответствии с указанными ниже требованиями:
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