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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Текущий выпуск серии «Гуманитарные и общественные науки» журнала 
«Вестник ПГГПУ» посвящен проблемам философского и социологического 
познания (методологической бинарности в изучении макросоциальных 
процессов), а также широкому спектру современных общественных явлений 
(надличностных структур), базирующихся на конкретно-социологических 
исследованиях. 

В сборнике представлены статьи российских и иностранных ученых: Е.А. 
Окладниковой (Санкт-Петербург), С.Г. Максимовой, А.М. Сергиенко 
(Алтайский край), Г.С. Широкаловой (Нижний Новгород), Петера Вереша 
(Венгрия), Паулы Эсперито Санто (Португалия) и других. 

Содержание выпуска состоит из трех разделов: философские проблемы 
современного социального познания; выбор ценностей в условиях 
глобализации; интегративные исследования современных общественных 
процессов. 

Первый раздел «Философские проблемы современного социального 
познания» начинается статьей Е.М. Калашниковой «Философия риска как 
насущная проблема междисциплинарного познания». Автор показывает, каким 
образом на философском «поле» благодаря пересечению категорий частных 
наук, исследующих риск и методологию философского и частнонаучного 
уровня в гносеологии риска, создается полифония категориального и 
методологического динамизма. 

В статье А.А. Краузе «Интеграция в логике современной субъектности» 
исследуется проблема становления нового качества и типов социальной 
субъектности. Выдвигается научная гипотеза, что основой для типологизации 
социальной субъектности являются две детерминанты: степень развитости 
самосознания субъекта и способность интегрировать меняющиеся знаниевые 
ориентиры. 

В рамках междисциплинарной парадигмы представлена статья 
Р.В. Сычева «Специфика трансформации философских методов в 
языкознании». Эффективность исследования заключается в 
междисциплинарном пересечении философских методов и методов 
лингвистической науки (которые сами по себе полипарадигмальны). В 
результате такого взаимодействия складываются две инновационные системы, 
в познавательном процессе появляются: а) новая частнонаучная 
содержательная концепция и б) трансформированный философский метод. 
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Статья В.Ю. Мехоношина «О границах медиакультуры» – пример авторской 
рефлексии по поводу медиакультуры. Четко выстроена категориальная сетка 
основных категорий: медиареальность, медиапространство, медиасоциум. 
Определяется, что принципом взаимодействия различных медиапространств 
является принцип комментирования. Говоря о границах медиакультуры, автор 
указывает на объективные и субъективные причины неадекватного восприятия 
субъектом  информации в современном обществе. 

Не вызывает сомнений актуальность исследования Л.А. Шаяхметовой 
«Экологический императив в рамках гражданского самосознания». В статье 
продуктивно развивается идея о векторных изменениях познания гражданского 
самосознания в современном обществе. Коэволюционный подход к познанию мира 
расширяет направленность кантовского императива «человек-человек» до 
императива «долг перед всем», и прежде всего, долг перед природой (качество 
ноосферного сознания). 

Методологическая новизна в статье И.В. Рязанова «Вопрос об античности в 
маргинальной антропологии М. Фуко» состоит в а) умелом применении 
компаративистского философского подхода в сравнительном анализе представлений 
об античности в аспекте познания М. Хайдеггера и М. Фуко; б) четком видении и 
аргументации новой концепции субъективности М. Фуко, возникающей вследствие 
изменения маргинальной герменевтики в сторону не менее маргинальной 
антропологии. 

Второй раздел «Выбор ценностей в условиях глобализации» начинается 
статьей П. Вереша «Спорные вопросы вокруг определения понятия “преступление 
против человечества” (геноцид) глазами историка». Поскольку автор считает, что 
понятие «геноцид» размыто, он начинает исследование с его генезиса. В силу 
объективных и субъективных причин в 1948 г. ООН приняло по рассматриваемому 
вопросу Конвенцию, в которой нет пункта, объявляющего геноцидом уничтожение 
людей по социально-политическому признаку. Включение в юридическое 
определение геноцида этого пункта, настаивает автор статьи, придало бы понятию 
социальное значение и послужило, как полагает автор, основанием для выстраивания 
научной парадигмы академической дисциплины, исследующей геноцид. Авторская 
позиция аргументируется материалами российской истории ХХ века. 

В статье С.П. Парамоновой «Социальные настроения и переоценка ценностей 
в истории» развернута дискуссия по вопросу об отношении западных ученых, в том 
числе П. Вереша, к Советскому союзу. Если выделить теоретические основания 
дискуссии, то они сводятся к следующему: геноцид и социальная практика 
государства в целом – понятия несопоставимые в силу содержательной 
разнонаправленности; нельзя ставить приоритет этнического анализа над классовым. 
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Вызывает интерес статья Паулы Эспирито Санто «Политическая 
культура: европейские выборы и Португалия, выборы в эпоху кризиса». 
Поскольку проблема взаимоотношений политического сознания и 
политической культуры не может рассматриваться вне объективных условий и 
ценностной ориентации, то автор говорит об условиях «кризиса» и оценке 
деятельности Европейского Союза. Строго выстроена логическая структура 
работы: 1.Что собой представляет Европейский Союз? 2.Насколько в нем 
сконцентрированы политическая компетентность и политическая культура?      
3./В какой степени выборы являются показателем политической культуры 
граждан? После социологических исследований с применением системного и 
компаративистского методов (например, сравнивались Франция, Англия, 
Португалия) рассматриваются выборная система и ее результаты. Выделяются 
следующие положения: европейский Союз достаточно силен, чтобы создать 
европейское пространство свободы и политического доверия; Европейский 
Союз заключает в себе способность интегрировать информационные связи и 
порождать новые технологические импульсы. Автор считает, что в силу 
дальновидности лидеров стран Европейского Союза в прошлом даже во время 
кризиса доверие к ЕС гражданского общества достаточно велико. 

О стремительных сдвигах в отношении к миру, изменении ценностной 
ориентации людей в современном обществе размышляет В.А. Порозов в статье 
«“Смертные грехи” цивилизованного человечества в контексте глобализации». 
Идея смертных грехов была выдвинута К. Лоренцем. Автор статьи не только 
обосновывает перечень этих грехов по Лоренцу, но формулирует целый ряд 
новых глобальных проблем. Среди них неравномерность развития стран, 
симулякры (например, подмена науки ненаучностью), неэффективность работы 
правоохранительных органов, угасание значения семейных отношений и 
многое другое. Современная цивилизация не может не воспроизводить эти 
грехи, это объективный процесс. Главное не в их обозначении, а в их 
преодолении. В.А.Порозов считает, что следует осознать современные 
социальные изменения или хотя бы научиться жить в этом обществе, обладать 
высоким самосознанием, отдавать предпочтение гуманным ценностям, иметь 
активную жизненную позицию и целенаправленно действовать в преодолении 
самопорождающихся «смертных грехов».  

В.Р. Шаяхметова в своей статье «Лозунг социального государства в 
постсоветской России: упущенная или потенциальная возможность?» 
поднимает одну из актуальнейших проблем современной России. Совершенно 
справедливо автор уточняет концептуальное содержание идеи социального 
государства. В согласии с философом и экономистом Лоренцем фон Штайном 
В.Р. Шаяхметова считает, что социальное государство прежде всего соблюдает 
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права отдельного человека и сохраняет стабильность общества. Автор детально 
рассматривает переходный период от падения СССР до настоящего времени; 
отмечает и подтверждает количественными показателями весь процесс 
трансформирования социальной трансформации государственной системы; 
показывает, что в период «шоковой терапии» социальная структура стала 
представлять в основном две социальные группы – коммерческо-элитную и 
массовую, малобюджетную. И чтобы создать благоприятное пространство для 
реализации прав человека и гражданина, государство должно сосредоточить 
усилия на вопросах сокращения масштабов бедности – и это будет реальным 
достижением социальной справедливости, то есть первым шагом к построению 
социального правового государства. 

Третий раздел «Интегративные исследования современных 
общественных процессов» открывают две содержательные статьи: 
С.Г. Максимовой «Гражданское сознание, гражданские инициативы и 
социальная активность населения как основы формирования гражданского 
общества в современной России» и Е.А. Окладниковой «Коренные 
петербуржцы: между модерном и неотрадиционализмом». В этих статьях 
обнаруживается новый продуктивный способ, новый уровень социологического 
мышления: субстанциональность, сближающая социальную философию и 
социологию, и частнонаучная конкретность находятся в постоянном 
взаимодополнении. В результате продуцируются новые, надличностные 
структуры нового знания, не только объясняющие поставленные в статьях 
задачи, но и побуждающие исследовательскую мысль к новому научному 
поиску. 

В статье С.Г. Максимовой преследуется цель комплексного анализа 
гражданского сознания как основы формирования гражданского общества в 
современной России. Автор отмечает, что изменение любого элемента 
исследуемой сложной системы влечет за собой изменение всей системы. Но это 
не только высказывание в духе синергетики, но реализация методологической 
установки в многочисленных конкретно-социологических опросах (было 
охвачено шесть субъектов Российской Федерации) и в многоуровневом анализе 
личностных и групповых «обратных связей». В результате автор приходит к 
научно обоснованным выводам. 

Не менее интересна работа Е.А. Окладниковой. Конкретный социальный 
феномен «коренные петербуржцы» потребовал от автора философского, 
исторического и социологического подходов  попеременного взаимодействия. 
Обращает на себя внимание отношение к терминологии. Е.А. Окладникова 
постоянно уточняет понятия, которые позволяют ей выделить конкретные 
индикаторы, для того чтобы получить ответы на интересующие ее вопросы, 
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добиваться объективности информации. В исследовании важную роль играют 
не только понятия, но и метафоры. Так, метафора «коренные петербуржцы» 
становится одним из базовых понятий анализа социального ландшафта. 
Широко применяются интервьюирование, конкретные социологические 
методы. Общим результативным выводом является вывод о том, что лозунг 
неолиберального движения «право на различие» взял верх над исконным 
правом на «город коренных петербуржцев». 

В статье Г.С. Широкаловой «Российские тренды понимания свободы 
совести» поставлен вопрос, насколько в настоящее время наше государство 
отступает от Конституции РФ, от законодательства о свободе совести. 
Начинается статья с уточнения понятия «свобода совести», приводятся модели 
поведения РПЦ. Констатируется, что в конце 1980 г. РПЦ начинала с разговора 
от имени большой группы населения, но постепенно стала переходить к 
«агрессивно-пасторской манере», а законодательство России дает для этого 
основания. Затем проводятся результаты конкретно-социологических опросов, 
выясняющих, каков уровень религиозности в России; Россия –православная 
или многоконфессиональная страна; каково место религии в структуре 
ценностей. Взаимоотношения власти, института РПЦ и закона формируют 
политически разномерные формы взаимодействия в политическом 
самосознании.  

А.М. Сергиенко поднимает актуальную и очень серьезную российскую 
проблему: «Общественные объединения сельской России: процессы 
формирования институциализации», разделяя позицию Дж. Скотта, что 
взаимная социально-экономическая поддержка сельских жителей, высокая роль 
социальных сетей формируют мощный механизм воспроизводства сельского 
сообщества как «моральную экономику выживания». Исследование 
проводилось в двух аграрных регионах России (Алтайском крае и Республике 
Алтай). Автор рассматривает тренды развития и институциализации сельских 
общественных объединений по разным основаниям: срокам создания 
общественных объединений, поддержке целевых проектов государственных 
учреждений, оценке значимости лидерами сельских общественных 
объединений как позитивных, так и негативных сельских проблем. Всплеск 
гражданского самосознания в сельской местности во многом будет зависеть от 
масштабности и эффективности действий органов государственной и 
муниципальной власти по сохранению и развитию потенциала сельского 
гражданского общества. 

В статье А.К. Леонова «Ценностное самосознание российских 
социологов: региональные особенности этоса академического сообщества» 
исследуется один из важных структурных компонентов науки как социального 
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института. Исследование проводилось по шкале «центр – периферия». Методы: 
структурно-функциональный анализ, экспертный электронный опрос. 
Исследовалось 36 экспертов – по 12 из каждого типа регионов. Экспертный 
электронный опрос ученых выявлял приобщение к этическим академическим 
нормам (по Мертону) и нормам постакадемической науки (по Дж. Зиману). 
Первые можно назвать наукой для удовлетворения души, вторые – 
«индустриальной» наукой. Регионы были разделены на центральные, 
полупериферийные, периферийные. Результаты исследования показали, что 
социологи центральных регионов ориентированы на постакадемические нормы, 
периферийные – тоже на индустриальные, но выбор был обусловлен другими 
причинами, а полупериферийные ориентированы на нормы классической 
модели. 

«Проблема национализма в современном обществе», ставшая темой 
статьи Ю.В. Сунцова, поставлена в силу всплеска интереса как в теоретическом 
плане, так и на уровне массового сознания. Объектом исследования выступили 
жители городов Перми и Соликамска. В отношении гражданского 
самосознания респонденты были разделены на три типа: активные, адаптивные 
и индифферентные. Активные оказались более социализированными, 
политически более грамотными с высоким самосознанием, они включаются в 
общественные процессы, ходят на выборы и т.д. (к такому типу относятся 
только 8 % респондентов). Адаптивные на выборы ходят плохо, но к 
политическим процессам проявляют интерес (таких оказалось 57,1\%) 
Индифферентный тип – люди которые не интересуются политической жизнью, 
вообще не ходят на выборы и считают, что за них уже все решено (34,9 %). В 
исследовании выделен индекс измерения национального аспекта самосознания. 
Национализм для всех типов гражданского самосознания осознается  на 
бытовом уровне. В целом Пермский край – регион со средней степенью 
межэтнической напряженности, активного муссирования национальной темы 
не наблюдается, хотя имеют место некоторые «трения» коренного населения с 
мигрантами. 

Представленная в «Вестнике» широкая палитра проблем, концептуальные 
подходы к этим проблемам – теории познания, теоретической и практической 
социологии – позволяют надеяться на значимость данных публикаций. 
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Проблема риска в ХХ в. получила широкое освещение в трудах западных 
и российских ученых: философов, социологов, психологов. Н. Луман, один из 
ведущих специалистов в этой области, отметил: «…даже в основополагающих 
работах проблема риска не постигается должным образом», «нет такого 
понятия риска, которое могло бы отвечать научным притязаниям» [5, с. 139]. 
То, что проблема риска «не постигается должным образом», обусловливается 
различными причинами. 

Во-первых, исследование риска, как правило, проводится специалистами 
частных наук и объясняется предметно-дисциплинарным интересом самих 
исследователей, а ни одна область предметного знания не обладает монополией 
на разработку целостно-научного видения этого актуального феномена. Это 
касается и философии, хотя предметный интерес философии настолько 
многогранен, что позволяет исследовать феномен риска в разных ипостасях, от 
сущностных характеристик до установления междисциплинарных связей. 
Благодаря  философии риска «становится ясным, как воспринимать риски, как 
их селектировать, как можно или, наоборот, нельзя их вычленять, как можно и 
невозможно сравнивать», – замечает Б. Бехман [5, с. 2]. Во-вторых, скорость 
современных самовоспроизводящихся рисков опережает возможность 
обеспечивания результативного влияния на их характер. В-третьих, 
продвигаться в познании рисковых ситуаций становится возможным только в 
союзе с конкретными науками, исследующими риск, так как в решении 
многозначных рисковых ситуаций привлекаются категории из частных 
научных дисциплин, создавая на философском «поле» полифонию 
категориального и методологического динамизма. 

Классифицировать риски можно по разным основаниям: по 
масштабности, то есть по количеству задействованных в ситуации риска людей; 
по ориентации на психологическую детерминанту «ожидание»; по сферам 
действия в одной из областей жизни общества – экономической, политической, 
образовательной, здравоохранения и т. д.; по носителю (личностные, 
групповые); по исторически обусловленным условиям (индустриальные, 
цивилизационные); по степени привнесенного ущерба (неопределенные, 
остаточные). Это далеко не весь список оснований в неисчислимом 
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междисциплинарном многообразии рисков, а значит, каждая философская задача 
требует от исследователя гибкого категориального и методологического отбора. 
Риск, порожденный вероятностными нестабильными отношениями, выполняет, во-
первых, функцию сохранения всего положительного в уже сложившихся 
общественных связях, а во-вторых, вырабатывает установку на их улучшение и 
развитие. 

В данной статье исследуются взаимосвязь и взаимодействие 
общеметодологических и частных проблем риска, их пересечение с обнаружением 
принципиально новых характеристик риска в современном познании. Для 
реализации поставленной цели используется междисциплинарный подход, причем 
«ведущей» дисциплиной выступает философия, а «ведомыми» – экономика, 
психология, социология. Риск – явление, сложноструктурированное и 
многофункциональное, дать его определение довольно сложно. Если оттолкнуться 
от общепринятых представлений о риске, то риск понимается как факт принятия 
решений в условиях вероятности. Представляется, что, несмотря на неполноту, 
такое определение выражает главное в сущности риска – детерминанту 
направленности, характер действия и некоторую неопределенность в достижении 
цели, ожидаемой субъектом действия. 

На вопрос о том, кто принимает решения, какие это решения и когда они 
появляются, содержательно и логично отвечает У. Бек. «Риск, – пишет он, – 
предполагает индустриальные, то есть техноэкономические решения и оценки 
полезности. От “военного ущерба” он отличается своим “нормативным 
рождением” или, точнее, “мирным происхождением”, в мирных центрах 
рациональности, и процветанием под сенью закона и порядка. От 
доиндустриальных природных бедствий риск отличается тем, что его истоки надо 
искать в решениях, которые принимаются не индивидами, но целыми 
организациями и политическими группами» [1, с. 162]. В индустриальном обществе 
на первый план выступает эффективность дела, становясь очень важным 
компонентом профессионального труда, коммуникативных взаимодействий, 
управленческих процессов, а риск становится способом для преодоления ущербов в 
будущем. 

Итак, у У. Бека индустриальный риск – продукт индустриального общества, 
решения принимаются профессиональными группами и имеют коллегиальный 
характер, а потому моральная ответственность в случае неправомерного решения, 
казалось бы, размыта; на самом же деле моральные императивы в современном 
обществе трансформируются в профессиональный долг типа «клятвы Гиппократа». 
Общество риска – это новое качество общества, меняющее свое отношение к 
ценностям, отношения между людьми, отношение человека к самому себе. Но 
заявленная в начале проблема требует обращения к частным дисциплинам. 
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Так, в теориях экономических решений разработаны модели решений с 
риском и решений с неопределенностью. Решения с риском серьезно просчитаны и 
проверены на практике, решения с неопределенностью просчитаны теоретически, 
но не застрахованы от некоторых ущербов и потерь, со временем риски с 
неопределенностью занимают место решений с риском. Такой подход в 
экономической дисциплине, во-первых, не может не привести к расширению 
области дисциплинарной методологии, а во-вторых, выходит за пределы 
предметной экономической области к исчислению рисков в разных 
дисциплинарных областях, порождая, например, знание о новом типе морализации 
(а это уже проблема философии). На это указывает У. Бек: «…например, при 
определенном уровне загрязнения воздуха место категорического императива 
занимают показатели смертности. Применительно к подобным случаям можно 
сказать, что исчисление рисков – это своеобразный пример этики без морали, 
математической этики технологического века» [1, с. 16]. 

Новый категорический императив  технологического риска можно  
установить в случае содержательно разработанной юридической и 
профессионально-корпоративной системы норм в принятии решений (а это 
проблемы других частных наук, например, юриспруденции). Таким образом, 
«технологическая морализация», хотя и соответствует социальным потребностям 
трансформированного общества, становится возможной только в случае 
перестройки управления и менеджмента общественных и государственных 
организаций, принимающих решения, и только практически проверенные решения 
с невысоким процентом потерь со временем перестроят оценочную структуру в 
общественном сознании. Пока же массовое сознание моральный долг понимает 
либо антропоцентрично, как личные действия отдельных руководителей, либо как 
размытые действия каких-то неопределенных групп лиц, публично осуждаемых 
общественным мнением, но не осуждаемых законом. Но быстро меняющиеся 
социальные процессы, непрогнозируемые или плохо прогнозируемые риски, 
приносящие огромные потери массе людей, способствуют осознанию значимости 
индустриальных рисков, технологической морали и важности политических 
решений в области рисков. 

В ХХ в. мыслители были озабочены тем, что способность к потреблению 
стала всепоглощающей страстью и формировала одномерного человека (Г. 
Маркузе), утрачивавшего индивидуальность. Человек становится конформистом 
настолько, что «…не мерит себя особой мерой, а ощущает себя таким же, как все, и 
не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью» (Х. Ортега-и-
Гассет) [6, с. 45–46]. Сегодня же, в ХХI в., парадигма потребления вытесняется 
парадигмой выживания. Выживание – мотивационная причина принятия решений, 
а риск – это само принятие решений для предотвращения неконтролируемых угроз. 
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Техника безопасности, разрабатываемая и применяемая в 
индустриальном обществе, становится неэффективной: в условиях 
глобализации изменились время и стратегия социальной безопасности, 
взаимодействие новых разновидностей риска требует кардинальных и 
масштабных преобразований. У. Бек полагает: «Главный социально-
исторический и политический потенциал экономических, ядерных, химических 
и генетических опасностей кроется в крушении административной системы, в 
крахе научно-технической и правовой рациональности, а также 
институционных гарантий политической безопасности, потребность в которых 
становится настоятельной необходимостью для каждого» [1, с. 167]. И все-таки, 
несмотря на перипетии сложных и пугающих человека объективных условий, 
реальные возможности управления рисками в интересах общества существуют. 

Системная организация этих процессов начинается с осмысления 
категориальной базы, отражающей трансформированные социальные 
процессы. Такое осмысление поможет выделить общие и междисциплинарные 
понятия при исследовании рисков и составить категориальную сетку для 
исследования рисков в частных дисциплинарных средах. Но новое знание 
формируется на основании переосмысливания прежних понятий, с одной 
стороны, сопряженных значениями, а с другой – отличающихся и имеющих 
свою смысловую определенность. 

Особое внимание сравнительному анализу межпредметных понятий 
«опасность» и «риск» уделял Н. Луман. Он отмечает: «…часто слова “риск” и 
“опасность” исследуются как тождественные или же без ясного различения 
между ними». При этом Н. Луман ссылается на Э. Гидденса, который не делает  
различий между названными понятиями и обосновывает это тем, что риск и 
есть опасность будущего ущерба и сознание решающего здесь ни при чем. Н. 
Луман соглашается с тем, что «сознание как чисто психический феномен и 
должно быть ни при чем», это верно, но тем не менее «следует все-таки делать 
различение в зависимости от того, наступил бы ущерб и без данного решения 
или нет, – независимо от того, кто бы ни совершал это каузальное влияние» [5, 
с. 150]. 

Не менее убедителен и Г. Бехер, который считает, что в случае опасности 
доминирует каузальная связь, а в случае риска – «сопряжение признаков». Без 
сомнения, следует согласиться с Н. Луманом и Г. Бехером, с обоснованностью 
их утверждений, что риск связан с решениями, а опасность – нет, причем 
любой тип риска зависит от деятельностного потенциала общества, 
обеспеченного общественно-структурными условиями. 

Для выстраивания категориального ряда в исследовании риска следует 
обратить внимание на категорию неопределенности. Многообразие видов 
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неопределенностей в обществе выделяет Е.П. Ильин: перспективный, 
ретроспективный, технический, стохастический, неопределенность состояний 
природы, неопределенность целенаправленного противостояния, 
неопределенность целей, неопределенность условий [4, с. 16]. 

При всем многообразии типов неопределенности можно обратить 
внимание на главную особенность неопределенности – недостаток информации 
об исследуемых объектах. Это связано со стремительными масштабными 
изменениями и вытеснением содержательного знания пустыми знаками, когда 
место реальности занимает гиперреальность и теряется различие между 
подлинным и неподлинным, когда информации много, а значений слишком 
мало – с ростом информации смыслы накладываются друг на друга, стирая 
ясность и прозрачность. Это состояние неопределенности выражается понятием 
«симулякр». По мнению Ж. Бодрийяра, «симулякр – это не то, что истинно или 
неистинно, а то, что мы как бы не можем определить» [3, с. 181]. 

Казалось бы, такие объективные обстоятельства должны порождать 
состояние безысходности, но, к счастью, именно риск как сознательный выбор, 
как способ принятия решений требует концентрации духовной энергии, 
определяемой интеллектуальной, актуальной компетентностью. Чем 
неопределеннее будущее, тем определеннее должны быть групповые и 
личностные решения, решения государственные, экономические, правовые, а 
это требует больших средств и грамотных специалистов во всех видах 
деятельностных структур, осуществляющих как управление, так и контроль. 

Принятие решений с долей неопределенности определяет особенности 
стиля современного мышления. Современное мышление содержит в себе 
определенную созидательную направленность и, в противовес процессам 
объективного и субъективного саморазрушения, просчитывает риски, 
осуществляя самообновление и самовоспроизводство общества. Поэтому риск в 
современном обществе имеет нормативный характер, он – необходимое 
условие жизнедеятельности современного человека. 

Становление личностных свойств  человека происходит в процессе 
социализации. Это происходит благодаря  постоянному выбору. Риск как 
сознательный выбор требует концентрации знаний, интеллектуальной 
компетенции и сформированной смелости (волевой практики). Только 
двуединство знания и воли в принятии решений приводит как к привычке 
принимать решения, так и к продуктивным рискам в профессиональной, 
общественной и других видах деятельности. Человек как интегральная 
социальная целостность в ситуациях риска выступает как сознательно-волевое 
существо и по мере возможностей борется со стихией техногенеза, 
переосмысливая значимость ноогенеза. 
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Риск есть одна из форм творческого деятельностного отношения, 
поскольку он выступает как акт принятия решений с попыткой миминизации 
ущерба в результате намеченного действия. Бессмысленно говорить о принятии 
решений без человека: риск – понятие глубоко антропологическое по 
содержанию, хотя мы его используем по необходимости и узкопредметно, как 
экономическое, юридическое. В целом же риск совершается для обеспечения 
самосохранения и жизнедеятельности человека и человечества, поэтому 
человеку необходимо научиться управлять реальными рисками, предотвращать 
и прогнозировать возможные природные и социальные риски, несмотря на 
высокую степень их неопределенности. 

Человек, живущий в обществе риска, где научная и обыденная 
рациональность пребывает на стадии эволюционной определенности, должен 
обладать высокой степенью профессионализма и компетентности. Риск 
выступает как форма самоутверждения и самоусовершенствования человека, 
интересы которого направлены на неординарные решения, творческий поиск, 
самобытность развитие своих способностей. Неопределенность побуждает 
преодолеть прежнюю планку своих возможностей, превозмочь себя, стать 
другим и искать новые решения. Нерискующий человек выпадает из 
современного ритма отношений. 

В обществе риска в социальных процессах, в системах разного уровня 
нарушается мера, а потому возрастает значение организационных решений 
практически во всех областях общественной жизни: глобальных, этических, 
этнических, а для этого требуется консолидация усилий разобщенных 
автономных индивидов. Поскольку направленность интересов не только у 
разных слоев, но и внутри одного слоя резко дифференцирована, 
противоположные интересы  требуют  нормативно-ценностных регуляторов, 
которые социальной и научной парадигмальностью приводят к групповой 
идентичности, позволяющей принимать креативные решения, в определенной 
степени ограничивающие и нейтрализующие рискогенность окружающей 
природы и социальной среды. 

Г. Бехманн считает, что «современное общество осовременивает свое 
будущее при помощи риска и тем самым находит специфический опыт 
обращения с неопределенностью, что отличает его от всех предшествующих 
обществ» [2, с. 27]. Сутью обращения с неопределенностью является стратегия 
риска, обеспечивающая стратегию некоторого упорядочивания жизненных 
условий и предотвращения катастроф. 

Обращение к когнитивным междисциплинарным пересечениям понятия 
риска является важной темой в социальном познании. 
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Программа социального развития индивида имеет множество аспектов. 
Для исследования актуальных социально-исторических процессов важнейшей 
является проблема «интеграции» субъекта. На современном этапе 
общественного развития развертывается интенсивное изучение ее условий и 
форм. В социальном аспекте «интеграция» не может рассматриваться однобоко. 
С одной стороны, она может пониматься как приобщение индивида к 
общественным традициям и смыслам, а также социальному опыту и практике. 
С другой стороны, ее следует понимать как ресурс, который используется  
индивидом для создания собственной субъектной программы интеграции в 
мир. Таким образом, интеграцию можно рассматривать как  органическое 
взаимодействие всех компонентов социального бытия, среди которых ведущим 
является сам индивид и для которых конечной целью интеграции является 
«дать рождение себе». Индивид, включенный в обширные общественные связи 
при условии обретения им зрелой формы индивидуальности, приобретает 
способность осознать изменения собственных субъектных состояний, что, 
безусловно, является импульсом нового качества субъектности. 

Социально-философское понимание «интеграции» в контексте 
субъектности только набирает научные обороты. Проблема «интеграции» в 
основном имеет общефилософскую либо узко «отраслевую» (по большей части 
психологическую) направленность. 

Общефилософский подход к проблеме «интеграции» в основном 
опирается на этические, исторические и познавательные аспекты 
взаимодействия субъекта и мира. Примером такого подхода служит философия 
М.К. Мамардашвили. Он выразил базовые состояния цивилизации во 
взаимодействии трех принципов «К». Первый принцип «К» – Картезия 
(Декарта). Суть этого принципа состоит в уверенности человека, что ему и его 
действиям всегда есть место. Второй принцип «К» (Канта) указывает на 
условия, при которых конечное в пространстве и времени существо (например, 
человек) может осмысленно совершить на опыте акты познания, морального 
действия, оценки и  получить удовлетворение от поиска [3, с. 59]. Если на 
уровне человеческого бытия не происходит интеграция этих двух принципов, 
полагает М.К. Мамардашвили, то возникает третий принцип «К» (Кафки), 
продуктом которого в отличие от Hоmо Sapiens, т. е. знающего добро и зло, 
является человек странный, человек неописуемый. Каждый из принципов «К» 
описывает определенную субъектную модель, с которой человек выходит в 
мир. Модели выстроены в последовательности, которая предполагает 
интеграцию с предыдущим. Интеграционность трех «К» высвечивает уровни 
социально-эстетического, духовного вхождения индивидов в создаваемый ими 
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мир, базовые состояния которого определяются психической адекватностью 
индивида тому, во что он включен. 

Значительный интерес представляет также концепция российского 
философа Э.А. Араб-Оглы, который рассматривает феномен «интеграции» с 
философских позиций, включая в него общепланетарный масштаб. Появление 
интеграционного аспекта в исследовании  исторического процесса он связывает 
со складывающимся «новым мышлением» – «объективным стремлением 
человечества к общепланетарному взаимодействию, к взаимозависимости и 
культурному единству» [1, с. 10]. По определению Г. Парсонса, планетарный 
человек осознает совокупность членов человеческого рода, который в процессе 
своего становления выделился биологически из породившей его материи 
литосферы, гидросферы и психически эволюционировал за пределы 
пралогического образа мышления. Только ему и суждено стать собственно 
человеческим родом в планетарном масштабе [4, с. 245]. Исходным посылом в 
отношении «интеграции» здесь становится «родовое» восхождение человека, 
что влечет за собой открытие новой картины мира и появление новой 
«человеческой» реальности. Социальные парадигмы «общество» и 
«государство» выступают высшим результатом «интеграции», протекающей в 
мире. Человек на их уровне  оказывается во власти складывающихся 
внутриобщественных структур, которые ему предстоит бесконечно 
воспроизводить, без чего невозможна его настоящая действительность. 
Границей между силой и слабостью этого процесса является проблема 
стремления индивидом к собственному миру. Поэтому невозможно 
рассматривать условия и формы «интеграции» без проблемы места и роли в них 
индивидуализации. «Индивидуализация, – подчеркивает И.И. Резвицкий, – это 
не только выделение индивида из общности, но и интеграция, включение в 
систему обеих связей и отношений, которые составляют содержательную 
основу его индивидуального бытия. Только в результате осознания своего 
места в обществе и своих взаимоотношений с другими людьми человек 
приходит к сознанию своей индивидуальности» [5, с. 41]. Можно ли говорить 
здесь о том, что «личностная» субъектность, в конечном счете, побеждает 
социальную. 

Под социальной субъектностью понимается функционирование индивида 
как носителя системы общественных отношений и деятельности. Российский 
философ Г.С. Батищев между социальным и личностным в субъектности не 
видел возможных противоречий – наоборот, он показал их интеграцию через 
деятельность. Им было выделено три качественных уровня субъектности, 
являющиеся результатом интеграции человека в мир. На первом уровне 
«человек снимает мир в формах своей собственной активности, субъект здесь –
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лишь субъект сознания и воли. Как субъект человек выступает суверенным 
миротворческим началом, первоисточником предметности: человек – 
свободный творец, чистая активность, которая сама по себе не предметна» [2, с. 
90]. На втором уровне «мир обнаруживает свою неподатливость и 
непреодолимую мощь. Торжество активности разрушается несовпадением и, 
более того, противоположностью между идеальными целями и реально 
получаемыми результатами. Человек творит только то и только так, как это 
предопределено безоговорочным диктатом природной и социальной среды. 
Человеческий индивид представляется здесь всецело погруженным во все 
подчиняющий нечеловеческий и противочеловеческий мир вещей-объектов, где 
нет и не может быть места для его подлинной суверенности в качестве 
субъекта-творца» [2, с. 80]. 

На третьем уровне человек осваивает мир в формах своей деятельности. 
Как субъект деятельности индивид образует в себе весь культурный мир 
общественного человека, человеческую действительность. «Человек обретает 
себя... в процессе реального и идеального освоения природы и строительства 
культуры. Он постигает себя как всецело общественного, культурой 
образованного и деянием живущего наследника творца, как субъекта 
предметной деятельности» [2, с. 81]. Утверждая себя как предметно-деятельное 
существо, индивид, вместе с тем, обогащает свою человеческую природу 
большим числом социальных качеств. В орбиту человеческой 
жизнедеятельности вдключается производство индивидом своей человеческой 
действительности. Происходит самоизменение, совпадающее с изменением 
обстоятельств и опосредованное ими. Из процесса развивающихся 
общественных отношений вырастает феномен – культурно-исторический 
субъект, который, по выражению Г.С. Батищева, «есть не что иное, как 
тождество общественного человека и человека общественности. Он не заточен 
в непосредственном бытии изолированного индивида, но и не стоит вне и над 
индивидами – он межиндивидуален» [2, с. 81]. 

По форме данную интеграцию, рассматриваемую с позиций  
деятельностного подхода, можно определить как «Я во всем и все во мне», где 
деятельность субъекта направлена на устранение сложившихся противоречий. 
Противоречия снимаются тем, что человек сознательно присваивает 
общественную потребность, так как, в конечном счете, она и есть его 
собственная потребность, которую он реализует в деятельности. Проникаясь 
осознанием необходимости быть в действительности, человек приводит себя в 
систему нормальных человеческих социальных связей, что, в свою очередь, 
способствует овладению своей собственной индивидуальной сущностью. 
Изнутри самого индивида мир для него перестает быть замкнутым 
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территориально, экономически, политически и культурно. Усиливается тем 
самым и  взаимовлияние, взаимопроникновение личностного и общностного. 
Но совершается это всегда на платформе общечеловеческого, общеродового. 
Субъект не может построить личностной субъектности вне идентификации себя 
с общим. Включаясь в систему уже существующих социальносложившихся 
структур, обеспечивая их воспроизведение, субъект находит способ выхода на 
что-то новое, персонализированное для себя. 

В целом вызревание субъектности до необходимости собственного 
самоопределения и самосозидания идет от неосознанного сопротивления, 
вызванного не удовлетворяющими человека условиями его бытия. Однако этот 
процесс всегда  детерминирован внешними стихийными причинами, поскольку 
человек вынужден постоянно быть членом некоторой исторически 
обусловленной общности. Это дает все новые и новые контексты интеграции 
человека в мир, под влиянием чего формируется новая практика субъектности. 

Философы современности в качестве такой новой причинности 
определяют «функциональный подход» к человеку, который сложился в 
результате стратегий современной экономики и политики. Любая социальная, 
политическая, экономическая структура, подструктура рассматривается как 
отдельное функциональное целое, главным принципом которого является 
согласованность. Под функциональным целым мы подразумеваем границы 
того, где субъект может получить образование, работу, безопасность, 
общественное признание, социальные гарантии, гражданские права и т. д. 
Согласованность является методологическим основанием новой социальности 
субъекта и обеспечивает эффективное и развивающее существование 
функционального целого. Для обеспечения доступа ко всему перечисленному 
субъекту при разработке собственной стратегии самоопределения и 
самосозидания придется развивать в себе умение «стыковаться», для того 
чтобы участвовать в жизни социума. 

Таким образом, можно полагать, что идентичность современного 
человека определяется овладением социально продвинутыми качествами, 
«стыкующими» его с социальной реальностью. Его личностная субъектная 
программа становится выражением определенных общих социальных 
интересов, хотя зачастую им самим это не осознается. При таком подходе 
интеграция включает в себя взаимообусловленность микро- (индивидуального) 
и макроуровней. Это указывает на достаточно высокую степень качества 
социальных процессов. Чем универсальней (можно также  употребить в 
значении «модульный человек») становится индивид (в данном случае 
интеграционный характер охватывает вертикальные социальные связи), тем 
более расширяются сферы масштабной интеграции (связи по горизонтали). 
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Отсюда следует, что современную интеграцию следует рассматривать во 
взаимодействии с процессом индивидуализации. В данном случае уже не 
приходится говорить об атомизации субъекта. Им самим осознается тот факт, 
что его целостность не будет достаточной без тех социальных компонентов, с 
которыми произошла его индивидуальная интеграция. Можно предположить, 
что возникает оптимизация субъектности, то, что хранилось и навязывалось 
социальными структурами, переходит в новое субъектное состояние, при 
котором современный человек потенциально способен самостоятельно в себе 
культивировать социальность и ее ценности. Снимается, таким образом, 
противоречие между социальным субъектом и его личностной программой. 

При детальном рассмотрении механизмов интеграции субъекта в мир 
обнаруживается еще один аспект проблемы, а именно, способность субъекта 
осознавать протекающие процессы в его действительности. В зависимости от 
глубины осознания субъектом бытия, своих коренных интересов, целей и задач, 
реализованных в общественных процессах, его субъектно-деятельностную 
модель можно рассматривать либо как «социально-осознанное», либо как 
«социально-бессознательное». Социально-осознанное в историческом процессе 
есть высокая степень осознания исторически необходимого и реализованного в 
действиях субъекта, в то время как «социально-бессознательное» может 
выступать как двуединство сознания и действия (индивида, личности, 
общности), субъективно-объективное образование, отражающее практику 
субъекта и направленное на преобразование социальных условий в стихийных 
неорганизованных действиях. Эти действия основаны на поверхностных, 
аморфных, обыденных представлениях о действительности. 

Практическая жизнь людей является всеобщей, объективной целью, 
средством и результатом развития человечества, его актуальных и 
потенциальных сил, а бытие в деятельности является универсальным, 
всеобщим, существенным, единственно возможным качеством человеческого 
бытия. Это позволяет нам проследить, каким образом смена форм деятельности 
обусловливает и смену типов субъектности. Следует также указать на 
возникающее новое условие, когда индивиды принимают интеграционные 
общественные процессы. Данные условия бытия становятся фактором 
реального существования человечества, вследствие чего целостность побеждает 
дискретность субъектности по отношению к миру. Приобщение человека к 
социуму имеет многоуровневый и многоплановый характер. При анализе этого 
процесса обнаруживается, что тип такого приобщения имеет зачастую 
социально-бессознательную природу. «Социально-бессознательное», в 
контексте его органической связи с процессом интеграции и становления  
субъектности, становится одной из ключевых категорий в социальной 
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философии при рассмотрении динамических аспектов общественных 
отношений. Его значимость определяется той существенной ролью, которую 
оно играет в анализе становления различных (по степени осознания 
исторических условий бытия) типов социальной субъектности. 

 
Список литературы 

 
1. Араб-Оглы Э.А. Европейская цивилизация и общечеловеческие 

ценности // Вопросы философии. – 1990. – № 8. – С. 10–12. 
2. Батищев Г.С. Деятельностная сущность человека как философский 

принцип // Проблема человека в современной философии. – М.: Наука, 1969. – 
С. 73–144. 

3. Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация // Природа. – 1988. – № 
11. – С. 57–65. 

4. Парсонс Г. Человек в современном мире. – М.: Прогресс, 1985. – 430 с. 
5. Резвицкий И.И. Личность, индивидуальность, общество. – М.: 

Политиздат, 1984. – 141 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

26 
 

УДК 165.7 
 

Сычёв Роман Владимирович 
аспирант кафедры философии и общественных наук 

 
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Пермь, Россия. 
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, e-mail: r-sychev@inbox.ru 

 
СПЕЦИФИКА ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЛОСОФСКИХ МЕТОДОВ 

В ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 

Roman V. Sychev 
Postgraduate of the Department of Philosophy and Social Sciences 

 
Federal State-Financed Educational Institution of Higher Professional Education 

‘Perm State Humanitarian Pedagogical University’. 
614990, Perm, Russia, 24, Sibirskaya Str., e-mail: r-sychev@inbox.ru 

 
SPECIFIC CHARACTER OF THE TRANSFORMATION 

OF THE PHILOSOPHICAL METHODS IN LINGUISTICS 
 

Аннотация: в статье рассматривается специфика изменения методов 
философского уровня при использовании их в лингвистическом исследовании. 
Описываются причины и механизмы подобной трансформации. Также 
предпринята попытка связать преобладание того или иного метода в 
языкознании со сменой лингвистических парадигм. 

Ключевые слова: метод, методология, метафизика, диалектика, 
феноменология, герменевтика, синергетика. 

 
Abstract: the topic of the article is the specificity of the transformation of the 

philosophical methods in linguistic research. It describes the causes and mechanisms 
of this phenomenon. The author makes an attempt to establish linkage between the 
predominance of a method and the change of the paradigms in linguistics. 

Keywords: method, methodology, metaphysics, dialectics, phenomenology, 
hermeneutics, synergetics. 

                                                             
© Р.В. Сычёв, 2015 
 



РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

27 
 

Лингвистика, как частная наука, при построении собственной 
методологии опирается на общефилософские принципы познания. При этом 
само понимание, а следовательно, и процедурное развертывание метода на 
конкретно-научном уровне обладает своей спецификой. Уровневая структура 
лингвистической эпистемологии обусловливает, во-первых, собственно 
трансформацию того или иного философского метода, а во-вторых, на уровне 
конкретно-научной эпистемологии, формирование частнонаучных 
содержательных концепций. Целью данной работы является изучение 
специфики трансформации методов философского уровня при их 
использовании в лингвистической науке. 

Выбор именно лингвистики обусловлен полипарадигмальным характером 
этой науки, ее возможностью, а скорее необходимостью, сочетать в 
исследовании различные подходы и методы. Это связано с неоднородностью 
объекта языкознания. Во-первых, сам язык имеет уровневую структуру, что 
обусловливает необходимость выделения как минимум фонологии, 
морфологии, лексикологии, синтаксиса и текстологии в отдельные научные 
дисциплины. Однако язык – не единственный объект лингвистики. Исходя из 
структуралистского принципа различения языка как конструкта и речи как его 
материального воплощения, необходимо выделяются и уровни речи, а 
следовательно – дисциплины, их изучающие. При изучении самих языка и речи 
языкознание сталкивается с проблемами связей языка и мышления, мира, 
общества, культуры, взаимодействия текстов, дискурсов, проблемами языка и 
языков, перевода и т. д. Поэтому, говоря о парадигмах лингвистической науки, 
мы имеем в виду не только ее историческое развитие, но прежде всего 
сосуществование этих парадигм, связанное с множественностью объекта 
лингвистики. Традиционно выделяют три исторические парадигмы 
языкознания: историческую (XIX – начало XX в.), системно-структурную (XX 
в.) и антропоцентрическую (конец XX – начало XXI в.) [6]. В центре 
исследований находились, соответственно, слово, язык как система и язык как 
продукт культуры. 

При построении теоретической модели реальности лингвистика, как 
частная наука, использует следующие основные философские методы: 
метафизику, диалектику, феноменологию, герменевтику, синергетику. 
Имманентная эвристика обусловливает их трансформацию при попытке их 
применения в исследовании того или иного объекта. 

Поиск «начала» европейских языков, так называемого идеального 
праязыка, который неявно присутствует во всех этих языках, находит свое 
основание в метафизике. Под метафизикой здесь мы понимаем, во-первых, 
учение о первоосновах, то есть традиционную, классическую ее артикуляцию, а 
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также постулирование единства бытия как постнеклассическое определение 
метафизики. Поиск идеального праязыка послужил отправной точкой для 
развития сравнительно-исторических исследований сначала германских, а затем и 
других индоевропейских языков. Как усмотреть изначальные языковые формы 
праязыка через формальные наслоения современных языков? – таким вопросом 
задавались лингвисты XIX в.: датчанин Расмус Раск, немцы Якоб Гримм и Франц 
Бопп, русский ученый Александр Востоков и многие их последователи. 
Представление о категории непосредственного, изначального способствовало 
идеализации гипотетического праязыка. Необходимость топологически 
определить, локализовать реконструируемый идеальный язык положила начало 
поискам прародины индоевропейцев». 

Однако, так как ученые имели дело с конструктом, которого, по их 
предположениям, не существовало в «чистом», «неискаженном» виде уже многие 
тысячи лет, на помощь метафизическим изысканиям приходит принцип 
историзма, постулирующий динамику изменения феномена в его историческом 
развитии. То есть современные языки рассматривались как историческое 
продолжение праязыка, и, изучая их сходства и различия, можно выявить общие 
законы изменения и, применив их в ретроспективе, реконструировать некогда 
существовавший единый язык. Такое сочетание некоторых принципов 
метафизики и историзма, носящее характер некоторого оксюморона, рождает ряд 
законов изменения языка, незаменимых при генетических лингвистических 
исследованиях и построении генетической классификации языков. Сравнительно-
исторический метод, постулируя методологический монизм в языкознании, 
переходит к диалектической логике. 

Появление и развитие в лингвистической науке системы категорий, понятия 
оппозиции, осознание Ф. де Соссюром внутреннего противоречия объекта 
лингвистики, то есть диалектики языка и речи, способствуют переходу 
языкознания к системно-структурной парадигме исследования [11, с. 21]. 
Диалектический метод преломляется на различных уровнях лингвистических 
исследований. Исходя из диалектического закона перехода количественных 
изменений в качественные, выделяется целый ряд новых сторон объекта и 
исследовательских задач: изучение структуры самого языка в целом и элементов 
каждого из его уровней в частности (развитие структурализма, понимание языка 
как системы), определение и изучение функций языка, речи и их единиц 
(функциональный подход), определение места языка в индивидуальном и 
общественном бытии. Кроме того, в языкознание приходит понятие меры. 
Получают развитие количественно-формальные исследования. Таким же образом 
появляются новые классификации языков: качественные (основанные на 
оппозициях фонологическая, морфологическая и синтаксическая) и 
количественные (квантитативная типология языков Дж. Гринберга). 
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Диалектический метод способствует приходу на конкретно-научном 
эпистемологическом уровне в языкознание логицизма, функционализма и 
формализма. Понимание языка как системы, «формы» способствует сближению 
лингвистики и логики. Логицизм появляется в лингвистике во многом 
благодаря ученым Оксфордской школы: А. Айеру, Дж. Остину, У. Куайну и др. 
При анализе естественного языка начинают использоваться такие понятия 
логики, как референция, импликация, функция, предикат. С опытами 
формального анализа и поисками предельных единиц в лингвистику приходит 
категория множества, благодаря которой развиваются одни из важнейших 
категорий языкознания: эквивалентность, рефлексивность, транзитивность, 
симметрия. 

Диалектическое понимание соотношения языка и сознания привлекает 
внимание исследователей к феноменам языка и мышления. Для их изучения 
используется метод феноменологии. Однако чисто феноменологическая 
установка опирается на идеальный логический язык и исследует только те акты 
сознания, которые участвуют в процессе познания [8]. Таким образом, 
феноменологию интересует не естественный язык, а лишь та его часть, которая 
способна быть носителем идеальных значений – логического содержания. 
Лингвистика же старается использовать феноменологический метод для 
исследования естественного языка, а также человека как носителя языка – 
языковой личности. То есть интересы исследователей переключаются с объекта 
познания на его субъект – человека, его связь с языком, языка с культурой, 
обществом [4]. Такое изменение приоритета исследований способствует 
переходу языкознания к антропоцентрической парадигме. 

Попытка применения феноменологии в языкознании способствует 
становлению когнитивной лингвистики [8]. Феноменологию и когнитивную 
лингвистику интересует присвоение смысла, смыслообразование, степень 
произвольности этого процесса. Само центральное понятие когнитивной 
лингвистики – концепт – отсылает нас к понятию ноэмы Э. Гуссерля. Концепт 
есть содержательная оперативная единица мышления [9, с. 153]. В концепте 
отражаются опыт, результаты всей деятельности человека. Однако между 
этими понятиями существует серьезное различие. Ноэма не учитывает ни 
субъективную оценку объекта, ни прагматику, концепт же включает 
субъективный опыт, переживания, связанные с объектом. В лингвистике 
наиболее общие характеристики объекта выявляются феноменологическим 
методом редукции. Какие предикаты – признаки объекта – возможно «вынести 
за скобки», сохранив при этом объект все тем же, то есть не превращая его в 
другой объект? – вопрос определения второстепенных признаков. Все 
предикаты объекта, оставшиеся после такой редукции, формируют понятие. 
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Поэтому понятие представляется логичным связывать с эйдосом. Концепт, как 
и ноэма, имеет сложную структуру. Понятие, или эйдос, является ядром 
концепта (в более простых концептах – образ), а периферией – субъективный 
опыт, связанный с предметом, обозначенным понятием. Ноэма же имеет своим 
ядром сам предмет, представленный в сознании вместе с комплексом 
переживаний, связанных с ним. 

Кроме того, феноменология внесла в лингвистику интуитивность. Так, 
например, в рамках феноменологических рассуждений в языкознание 
проникает метод интроспекции – интенциональность сознания на самое себя, 
саморефлексия [12]. В качестве основного метода исследования языка метод 
интроспекции рассматривал основатель нейрофеноменологии Ф. Варела. 

Выходя на уровень текста, языкознание сталкивается с рядом проблем, 
которые не попадают в поле зрения вышеозначенных философских подходов. В 
тексте появляются новые референции, особые приемы воздействия на читателя, 
в конце концов, текст – это целостность, зовущая к интерпретации. Анализ 
текста немыслим без понимания. Категория понимания – центральная 
категория герменевтики. Понимание текста есть продукт реализации 
отношений внутри герменевтического треугольника – общения автора и 
читателя посредством текста. Интерпретация – постижение смысла, в отличие 
от феноменологического смыслообразования. Интерпретировать – значит 
соединить текст с его контекстом, то есть соотнести сам текст, автора, 
историческую эпоху и культурную традицию, которым принадлежит текст, а 
также множество других внутритекстуальных и внешних тексту факторов. М. 
Фуко сомневался в возможности полного понимания текста, а Ю. Кристева 
утверждала, что всякий текст состоит из элементов других текстов и его 
понимание поэтому комплексно. 

При этом существует два типа интерпретации: интерпретация – 
реконструкция текста, этического выбора автора, фактов культуры, 
направленная на постижение замысла автора; а также интерпретация – 
деконструкция, отрицающая необходимость соотнесения понимания текста с 
авторским замыслом. В результате появляются совершенно произвольные 
интерпретации. Однако эти проблемы анализа текста лежат за пределами 
собственно лингвистики. Внутренняя лингвистика не может методологически 
обеспечить такое комплексное исследование текстов. Поэтому появляются 
внешнелингвистические дисциплины, такие как текстология, теория 
литературы и др. Особенно следует отметить такую дисциплину, как 
переводоведение, где имеет место «двойная» герменевтика: интерпретация 
текста оригинала переводчиком, а затем интерпретация переводного текста 
реципиентами. 
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Философская герменевтика стремится интерпретировать всякий символ, 
лингвистику же интересуют только языковые знаки. Лингвистика исключает из 
герменевтического метода экстралингвистический аспект семиотики, оставляя 
необходимым, однако, понимание авторской интенции, а также пресуппозиции. 

Вообще, деятельность смысла, которую философские феноменология, 
психоанализ и герменевтика усматривают и изучают во всем универсуме 
знаков, а также стремятся распространить само понятие знака, то есть 
обладания значением, на весь космос (из этого положения в постмодернизме 
возникает понимание всего мира как текста) [10], в лингвистике ограничивается 
только языковыми проявлениями, которые функционируют в речи. Поэтому 
язык, по выражению А. Мейе [см.: 10, с. 142], одновременно имманентен и 
трансцендентен. Его имманентность подразумевает его собственные структуру 
и систему. Сегодня, обладая инструментами постнеклассической философии, 
лингвистика с уверенностью утверждает, что язык – это сложная, открытая, 
нелинейная, самоорганизующаяся динамическая система [3]. Такое понимание 
языка обусловливает привлечение к его исследованию синергетического 
метода. 

Возникновение синергетического языкознания связано с именами Г. 
Альтмана, В. Вилдгена и Р. Келера. Лингвосинергетика имеет своим объектом 
текст, речемыслительную и переводческую деятельность индивида и 
рассматривает их как синергетические системы [2; 5]. Ее главная задача – 
выработать интегральную концепцию языка. К исследованию языка 
привлекаются общие синергетические понятия открытости, нелинейности, 
когерентности [7]. Язык – открытая система, он обменивается информацией с 
внешней средой и, в то же время, остается гибкой системой, 
приспосабливающейся к изменениям внешней среды [3]. Язык – нелинейная 
система, способная к внутренним флуктуациям. Язык – когерентная система: 
все ее элементы и подсистемы связаны друг с другом и постоянно 
коэволюционируют. Также развитие языка и его подсистем описывается с 
помощью понятий синергетики: хаос, аттрактор, бифуркация [1]. 

Важной особенностью синергетического метода в языкознании (как и 
вообще в гуманитарном познании) является его диалогичность (термин по 
М.М. Бахтину) в отличие от монологичности синергетики в естественных 
науках. Диалогичность лингвистики проявляется уже в том, что в ней есть 
место субъективизму, возможен антропоцентризм исследования. 

Таким образом, рассмотрев специфику применения философских методов 
в языкознании, можно сделать вывод о степени их преобразования для 
выполнения исследовательских задач лингвистической науки. В общем случае, 
трансформация метода философского уровня в лингвистическом исследовании 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

32 
 

происходит в зависимости от особенностей самого объекта лингвистики. То 
есть изучение конкретной его стороны определяет процессуальное 
развертывание конкретного метода. Некоторые принципы метафизики хоть и 
не применяются в языкознании в том виде, в каком они существуют в 
философии, однако они способствовали развитию целого направления – 
сравнительно-исторического языкознания. 

Диалектика вооружила лингвистику категориальным аппаратом, ее 
основные принципы легли в основу логического, функционального и 
формального направлений в лингвистике. Кроме того, диалектическая логика 
определила новый круг проблем, связанных с языком. Расширяя 
феноменологическую концепцию логического языка, лингвистика применяет 
феноменологический метод для изучения языка естественного, а также его 
связи с сознанием. 

Герменевтика, напротив, испытывает некоторую редукцию при 
вхождении ее в языкознание. Герменевтический универсализм символа 
сокращается в лингвистике до лингвистических и окололингвистических 
символов. Синергетический метод дополняется в языкознании субъективными 
аспектами изучения языка, что обусловлено диалогичным характером 
гуманитарного знания. 

 
Список литературы 

 
1. Алефиренко Н. Ф. Дискурсивная синергетика «живого» слова // Язык. 

Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под 
ред. Г.Н. Манаенко. – Краснодар, 2008. – Вып. 6. – С. 20–26. 

2. Гураль С.К. Синергетика и лингвосинергетика // Вестник Томского 
государственного университета. – 2007. – № 302. – С. 7–11. 

3. Домброван Т.И. Что дает синергетика науке о языке? // Jazyk a kultúra 
2012. – №5. – URL: www.ff.unipo.sk/jak/12_2012/dombrovan.pdf (дата 
обращения: 21.04.2015). 

4. Карманова З.Я. Феноменологические аспекты содержательной 
структуры слова : дис. …докт. филол. наук. – М., 2012. – 414 с. 

5. Кушнина Л.В. Перевод как синергетическая система // Вестник 
Пермского университета. Российская и зарубежная филология.– 2011. – № 3 
(15). – С. 81–86. 

6. Кущева О.Ю. Антропоцентрическая парадигма в современной 
лингвистике // Вестник Адыгейского государственного университета – № 4. – 
Майкоп, 2006.  С. 155–156. 



РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

33 
 

7. Назаретян А.П. Нелинейное будущее. Мегаисторические, 
синергетические и культурно-психологические предпосылки глобального 
прогнозирования. – М.: Изд-во МБА, 2013. – 440 с. 

8. Песина С.А. Слово и концепт в коммуникативной деятельности : 
автореф. дис. …докт. философ. наук.  СПб., 2012. – 36 с. 

9. Песина С.А. Феноменологическая редукция и содержательное ядро 
значения // Вестник Воронежского государственного университета. Серия 
«Философия». – 2010. – № 2 (4). – С. 151–160. 

10. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. – М.: 
Академ. проект, 2008. – 695 с. 

11. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики.  М.: 
Наука, 1975.  310 с. 

12. Тимофеева М.К. Интроспекция как предмет и как метод лингвистики 
// Вестник Новосибирского государственного университета. Серия 
«Филология». – 2010. – Т. 9. – Вып. 2. – С. 3–12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

34 
 

УДК 316.722+008 
 

Мехоношин Василий Юрьевич  
кандидат культурологии, старший преподаватель кафедры культурологии 

  
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», г. Пермь, Россия  
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, e-mail: redcarrot@yandex.ru 

 
О ГРАНИЦАХ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

 
Vasilii U. Mekhonoshin 

Candidate of Culturology, Senior lecturer of the Department of Culturology  
 

Federal State-Financed Educational Institution of Higher Professional Education 
‘Perm State Humanitarian Pedagogical University’ 

614990, Perm, Russia, 24, Sibirskaya Str., e-mail: krauze@pspu.ru 
 

ABOUT LINES IN MEDIA CULTURE 
 

Аннотация: данная статья посвящена изучению медиареальности и роли 
определения границ в медиапространстве. На основе западной и отечественной 
гуманитаристики делается вывод о важности принципа комментирования при 
взаимовлиянии медиакультур. 
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Abstract: this article is devoted to studying the role of mediareality and 

defining the boundaries in the media. There is a conclusion about the importance of 
the principle of mutual influence when commenting of media culture on the basis of 
western and domestic humanities. 
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Важнейшим аспектом любого из процессов усвоения культуры 
(ассимиляции, инкультурации, социализации) и, соответственно, любого 
образовательного процесса является его направленность на гуманизацию, т. е. 
развитие гуманистического мышления через, например, вариативность 
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обучения. Среди ведущих факторов, влияющих на гуманизацию образования на 
современном этапе, является принятие субъектами образовательного процесса 
гуманистических ценностей. В этом, очевидно, кроется существенная проблема 
современного общества, т. к. «и объекты, и субъекты образовательного 
процесса, находясь в условиях информационного общества, оказываются 
полностью в него погруженными» (Е. Клепцова) [2, с. 172]. 

Термин «информационное общество», возникший в 70-е годы XX века, 
определенно требует уточнения ввиду динамики новаций в аудиовизуальном 
искусстве, формирования экранной культуры, общих процессов изменения на 
рубеже столетий. Здесь мы сталкиваемся с понятием «медиареальность». Что 
такое медиареальность? Как сильно связана медиареальность с реальным 
положением дел? Как медиареальность может влиять на образование? 

Е. Кузнецова предлагает обратиться к структуре телевизионной 
реальности, выделяя ее ключевой признак – событийность. Вписанные в круг 
основных кодов медиакоммуникации, события «превращают культуру 
общества в основном в собрание разнообразных историй, при этом главным 
признаком событийного сообщения является его непредсказуемость: чем менее 
вероятно событие, тем большую новость оно собой представляет и тем 
больший интерес публики оно должно привлечь к себе» [4, с. 72]. Автор 
воспринимает медиареальность как «коллажи из имиджей прошлого, 
настоящего и будущего» (термин М. Кастельса), которые обладают 
определенным генетическим кодом, укоренены в сознании, благодаря тяге 
человечества к символизации пространства и времени. Коммуникативным 
медиумом становится сама медиареальность, которая может как «выполнять… 
конструктивные функции информирования, создания общего 
коммуникативного контекста, так и играть деструктивную роль, создавая те или 
иные стереотипы событий, явлений, общественных групп, которые могут 
провоцировать опасные для общества социальные последствия» [4, с. 78]. При 
таком понимании медиакультуры человек находится в ней опосредованно, 
играет подчиненную роль, поэтому от информации бежит, меняя 
информационные ниши, отказываясь от медиапотребления полностью («Это не 
телевизор, а зомбоящик!»).  

Похожую позицию занимает В. Конев, который отмечает, что реальность 
складывается через два важных пути – пассивную и активную форму. Первый 
путь – опосредованный, когда медиа становится той реальностью, в которой 
человек себя мыслит и находит (созвучен с мнением Е. Кузнецовой). Второй 
путь – диалог, когда коммуниканты ищут или нашли свою собственную среду 
понимания. Таким образом, В. Конев в отличие от Е. Кузнецовой отмечает, что 
создание медиареальности – это достаточно персонифицированный процесс, 
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где человек создает не только медиареальность, но и медиасоциум. Если 
каждая последующая медиареальность становится местом, куда «убегает» 
человек (например, киберпростраство), то «медиасоциум» в своей 
диалогичности и взаимовлиянии дает человеку шанс «прикоснуться» к 
реальности (например, телевизионная программа с интернет-сайтом и 
возможностью голосовать за участников и видеть результаты на экране). 

Таким образом, складывающаяся медиареальность может уходить 
корнями в уже сложившиеся системы общественного сознания, заново оживляя 
(казалось бы, отжившие свое) символы, стереотипы, категории, понятия, 
образы и догмы. В. Конев считает, что это «оживление» происходит ввиду 
укоренения в общественном сознании автохронных идей («воля к власти», 
«elan vital», энергии), жизненная сила которых «объявляет себя в символах и 
интуициях культуры» [3, с. 8]. Таким образом, В. Конев приходит к пониманию 
формирования человеческого бытия через мифологемы, когда идеи, интуиции, 
содержание культуры выступают «конечными основаниями толкования всяких 
смыслов, претендующих на культурную презентацию» [3, с. 9]. Так 
формируются единые медиапространства, выступающие одновременно и 
создателями самовоспроизводящихся смыслов, и цензорами, проводящими 
селекции новых посланий медиа. 

Так в культуре появляются границы. Д. Лихачев обоснованно называл их 
«области неприятия Другого», при этом границы культуры пролегают по 
границам зоны общения, формируя границы творчества [5, с. 97–102]. Поэтому 
справедливо утверждать, что именно художественное творчество может помочь 
очертить границы культур. 

М. Кастельс в своей монографии «Галактика Интернет» (2001) совершает 
попытку определения границ культур и в главе под названием «Конец 
приватности» отмечает тотальное наступление на приватность пользователей 
(при их же поддержке) от имени безопасности, очевидно, намекая на наличие 
одной общей мировой культуры [1, с. 214]. 

Если сравнить эту мысль М. Кастельса с мыслью известного 
американского писателя и критика Г. Сэлдеса, выделившего в середине XX 
века семь свободных искусств (кино, мюзикл, водевиль, радио, комиксы, 
популярная музыка и танец), то будет заметен скепсис первого. Свободные 
искусства, ранее учившие анализировать, интерпретировать информацию, 
формировать и выражать свое мнение, теперь оказываются в зависимости от 
целого ряда факторов, прежде всего от зрительского интереса, 
обеспечивающего рейтинги и «экономическую обоснованность». 

По-видимому, граница между культурами пролегает именно там, где 
начинается «битва за восприятие» (термин Б. Массуми), т. е. возникает 
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ситуация медиаманипулирования, когда размывается «определяющая черта: 
между вещественным и невещественным, материальным и нематериальным, 
поскольку воздействие на первое происходит через воздействие на второе» [9, 
с. 79]. Особенность воздействия заключается в том, что оно является 
невещественным и может полностью реализоваться через СМИ. 

Канадский философ Брайан Массуми выделяет два способа абсолютного 
невещественного воздействия: первый состоит в перемещении 
пространственной оси сражения, осады и оккупации на временную ось 
(влияние на условия действия, определяющие его конечную форму); второй – 
это воздействие на восприятие, основная функция которого состоит в 
подготовке тела к стимулу и реакции на него [9, с. 79]. Так, первый путь 
воздействия создает эмоцию (некую схематизацию чувств), а второй – аффект 
(непосредственную реакцию). Таким образом, медиаманипулирование задает 
определенную направленность, т. е. результат потребления культурного текста, 
где эмоции (характер) вызывают аффекты (деятельность). 

Массового зрителя принято представлять в образе подростка, все 
интересы которого вращаются вокруг медиа. Эти медиа существуют в режиме 
серийности, рассчитанной на домашнюю аудиторию (например, телевизионные 
шоу «Игра престолов», «Во все тяжкие», «Парки и зоны отдыха», «Луи», 
«Карточный домик» и др.). Ведущий прием, обеспечивающий коммерческий 
успех медиапродукции, заключается в «медиальном повороте» (термин В. 
Савчука), когда каждая следующая серия отсылает к предыдущим, тем самым 
развивается сериальная франшиза, производство, например, сериалов, 
становится прибыльным делом и длится несколько лет («Доктор Хаус», 
«Друзья», «Хор» и др.), а иногда и десятилетий («Симпсоны», «Одна жизнь, 
чтобы жить», «Все мои дети» и др.). На отечественном телевидении можно 
выделить следующих «долгожителей»: «Реальные пацаны», «Интерны», 
«Физрук», «Кухня», «Молодежка» и др. 

В таком случае понравившиеся герои сильно влияют на своего зрителя 
(особенно, если это подросток), который их принимает и любит, запоминая 
ключевые фразы, самые смешные шутки и ситуации. Таким образом, новыми 
«учителями» вполне могут выступать Гомер Симпсон («Симпсоны»), Рэйчел 
Грин («Друзья»), Лесли Ноуп («Парки и зоны отдыха»), Тирион Ланнистер 
(«Игра престолов»), чьи экранные биографии не являются примерами 
признания личностного многообразия, форм культуры, различных этносов, 
толерантности и т. д. Зритель сознательно погружается в агрессивное 
поликультурное образовательное пространство, где отрицательные герои 
(например, Рамси Сноу или Тайвин Ланнистер в «Игре престолов») могут быть 
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восприняты в положительной смысловой интерпретации, формируя модель 
новых социальных отношений, иногда неправовых, девиантных. 

Существует ряд исследователей межкультурной коммуникации  
(А. Садохин, М. Силантьева, А. Шестопал), которые отмечают ее бум в 
современном обществе, вызванный распространением спутникового и 
кабельного телевидения, сотовой связи, Интернета, туристической индустрии, 
что вместе «предоставило возможность всему человечеству стать 
непосредственными свидетелями и участниками историко-культурного 
процесса, происходящего на нашей планете» [7, с. 74]. Считается, что 
межкультурная коммуникация может значительно обогатить 
медиапространство, но в сложившихся условиях этот тезис выглядит спорным, 
так как реципиент, обладая заинтересованностью, определенной степенью 
осведомленности, выберет конкретный, заранее известный тип информации, т. 
е. станет участником «убеждающей коммуникации».  

Именно поэтому происходит длительное комплексное воздействие на 
реципиента (поскольку, например, «Игра престолов» включает в себя сериал 
известного канала «HBO», цикл книг писателя Дж. Мартина, одежду, 
аксессуары в стиле главных героев, а также разработанные туристические 
маршруты по местам съемок). С подобным комплексным воздействием сложно 
бороться, находясь как бы внутри замкнутого круга смыслов конкретного 
автора (в сериале – Д. Бениофф и Д. Б. Вайс, в книге – Дж. Мартин). Похожее 
воздействие испытывает на себе читатель и зритель любого медиахолдинга, 
например, «ВГТРК» (телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «РТР-планета», 
«Russia Today» и др.) или медиахолдинга Н. Синдеевой (телеканал «Дождь», 
интернет-журнал «slon.ru», журнал «Большой город») и др. Информация внутри 
каждого из холдингов, очевидно, созвучна с позицией конкретного главного 
редактора, на которую может повлиять владелец издания (вспомним 
увольнение независимого главного редактора Г. Тимченко из интернет-издания 
«Lenta.ru» в марте 2014) [6, с. 12–13]. 

Разные медиахолдинги представляют информацию по-разному, часто 
точки зрения взаимоисключающие, это ставит реципиента перед выбором: 
какую информацию выбрать, продолжить или ограничить потребление 
информации. Ответ содержится в формулировке «эпоха информационного 
общества». Сейчас это ограничение трудновыполнимо. 

В свое время Своевременно будет привести здесь пример С. Тер-
Минасова, подчеркнула в монографии «Язык и межкультурная коммуникация» 
(2008) находящиеся в языковой картине мира культурные различия на примере 
издания «Повестей Белкина» А. Пушкина для англоязычных учащихся, 
изучающих русский язык в Лондоне (Three Tales by Pushkin), в Оксфорде (Tales 
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of the Late Ivan Petrovich Belkin), в Москве (Повести Белкина), в Калифорнии 
(Complete Prose Fiction). Эти различия в переводе С. Тер-Минасова называет 
социокультурным комментарием, когда носителю культуры и изучающему 
культуру (стремящемуся ее понять или сформулировать к ней отношение) 
предоставляются разные внеязыковые факты (реалии культуры, быта, истории, 
социальной жизни и т. д.), что рождает два крайних подхода к 
комментированию реалий – абстрактно-энциклопедический и контекстуально-
ориентированный [8, с. 96]. 

Формирование этих двух крайних подходов приводит к появлению 
двоякого восприятия культуры. Достаточно вспомнить трагические события 
вокруг сатирического французского издательства журнала «Charlie Hebdo» в 
январе 2015 года, когда безусловное принятие таких либеральных ценностей, 
как свобода слова, печати, выбора (абстрактно-энциклопедический подход к 
комментированию реалий) проявилось в обществе одновременно с яростным 
осуждением карикатур, появлением движения за традиционные ценности 
(«Пегида»), многочисленными митингами и протестами (контекстуально-
ориентированный подход к комментированию реалий) [10]. В. Конев 
объясняет, как действует этот механизм: «сам факт принятия демонстрации как 
формы представления содержания культуры ставит принимающего в ситуацию 
отождествления себя с тем, кто материал представляет, в ситуацию понимания 
своего “подобия” с ним, понимания единства “МЫ”» [3, с. 9]. 

Таким образом, медиареальность представляется феноменом, где 
межкультурная коммуникация выступает персонифицированным процессом, 
обладает определенной нюансировкой при создании самого медиатекста, уходя 
корнями в уже сложившиеся системы общественного сознания, заново оживляя 
символы, стереотипы, категории, понятия, образы и догмы, комплексно влияя 
на реципиента. Так или иначе, в медиапространстве проявляются границы, 
«области неприятия Другого», пролегающие по границам зон общения 
реципиентов, формируя границы творчества, поэтому художественное 
творчество может представлять собой не только искусство «свободное», но и 
несвободное. Эта несвобода проявляется в медиаманипулировании, т. е. 
создании определенной направленности потребления культурного текста, где 
определенные эмоции (характер) вызывают определенные аффекты 
(деятельность). 

Принципом взаимодействия различных медиапространств выступает 
принцип комментирования, когда понимаются, интерпретируются и 
усваиваются части «Другого», поэтому культурное взаимодействие в 
медиапространстве сложно назвать взаимообогащающим процессом, скорее это 
процесс, направленный на сглаживание тотального культурного отторжения. 
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Понятие экологического императива было введено в научный оборот не 

так давно. Его корни лежат в истоках императива Канта, но направлены не на 
категорию «человек – человек», а на категорию «человек – природа». На наш 
взгляд, он является неотъемлемой частью гражданского сознания и 
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самоидентификации человека. Формирование этого понятия  обусловил 
коэволюционный подход к познанию мира. Автором термина является 
Н.Н. Моисеев. «Прежде всего, заметим, – пишет он, – что развитие любого 
живого вида, любой популяции может происходить лишь в жестких 
ограниченных пределах изменения параметров окружающей среды. Подобное 
утверждение касается и человека. Поэтому лет 20 тому назад я ввел понятие 
экологического императива, как некоторого множества свойств окружающей 
среды (зависящих от особенностей цивилизации), изменение которых 
человеческой деятельностью недопустимо ни при каких условиях. Другими 
словами — некоторые виды человеческой деятельности, особенно степень 
воздействия человека на окружающую среду, должны быть строго 
ограниченными и контролируемыми. Категория “экологический императив” – 
объективна, она не зависит от воли отдельного человека, а определяется 
соотношением свойств природной среды и физиологических и общественных 
особенностей всего вида. Но реализация этого соотношения зависит от воли 
человека! Вот почему использование термина, аналогичного кантовскому 
категорическому императиву, совершенно не случайно» [3, c. 3]. 

Экологический императив является одним из элементов гражданского 
самосознания. А.Г. Спиркин  отмечает, что ведущее место в самосознании 
занимает осознание требований общества к личности, своего общественного 
долга и смысла жизни, ответственности за порученное дело перед коллективом, 
нацией, родиной и, наконец, перед всем человечеством [6, c. 303]. Чувство 
долга «перед всем» является аналогом экологического императива. 

Являясь сама по себе объективной реальностью, природа преломляется 
человеческой мыслью в реальность субъективную. На этой стадии встает 
вопрос: как теперь к ней относиться? Понимание человека классической 
философской эпохи представляет его в виде конструкта, где на первый план 
выходит культурный элемент осознания природы: «Ведь к культуре относится 
и то, что человек в таком развитии вовлекает в себя нечто ему внешнее. 
Конечно, “культивированность” есть душевное состояние, но такое, что оно 
достигается использованием целесообразно сформированных объектов» (Г. 
Зиммель) [2, c. 475]. 

Современная парадигма познания мира, которая включила в себя 
экологический императив, совершенно отказывается от данного конструкта, 
экологический императив  подразумевает отношение к природе  как 
опосредованному субъектом объекту познания. Субъективная реальность в 
связи со своей объемностью может проявляться в различных формах 
преломления природы в мысли, но современность требует особого отношения к 
пониманию природы как бы «субъекта» взаимоотношений с человеком: «Нам 
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следует отказаться от первой основной идеи, характерной для теории познания 
нового времени, согласно которой природа, в конечном счете, понимается как 
человеческая конструкция» (В. Хесле) [7, c. 43] Таким образом, чувство долга 
перед окружающей средой для нас есть определение экологического 
императива. 

Особый интерес вызывает эволюция экологического императива на 
российской исторической почве. Начиная уже с первых упоминаний о 
российской государственности, мы можем увидеть его в источниках различного 
толка. 

Обобщая виденье русской мифологии, можно сказать, что мир славян и 
других народов, заселявших Россию, был близок к мифологическому 
европейскому пониманию, свойственному Европе античного периода. 
Христианская культура, которая вплела в себя языческие культы, сохранила 
некий баланс между россиянином и природой, чего не проявилось в 
объективном теоцентризме Западной Европы. «Основная высшая инстанция 
той первой и фундаментальной эпохи – это, вероятно, религия, со всеми ее 
ритуалами и годичными циклами» [5; c.15]. Но, несмотря на это, понимание 
долга перед природой в контексте гражданственности в русской культуре 
заметно лишь в слое научной интеллигенции. Парадоксальная, казалось бы, 
вещь: русский крестьянин должен быть настоящим практическим экологом, но 
он таков лишь потому, что от состояния окружающей среды зависит его жизнь 
напрямую и он это видит перед собой. Это не мешает ему, однако, истреблять 
леса, истощать почвы, не заботиться о воспроизводстве рыбных богатств. То 
есть крестьянин – эколог там, где не требуется больших усилий собственной 
воли и призыва к совести. Настоящий факт осознанности собственного долга  
наступает в ситуации отдаленной зависимости, когда прямая зависимость не 
видна. В. Хесле в лекциях «Философия и экология» показывает такую систему 
на примере отдаленного убийства: человеку легче убить другого человека на 
расстоянии, не находясь в поле видимости, чем наоборот. 

В русской истории ситуацию изменяет научная интеллигенция конца XIX 
– начала ХХ века и всего советского периода: «Именно этические нормы, 
лежащие в основе социальной самоидентификации ученых, заставляли 
“научную общественность” критиковать и оспаривать действия власти по 
отношению к природе» (Д. Винер) [1]. Русская интеллигенция рубежа веков, а 
потом и советская интеллигенция брала свое начало в студенческой среде, где 
формирующиеся интеллектуальные умы подкреплялись эмоциональными 
порывами. Поэтому мы можем сказать, что именно студенческая среда была 
основой зарождавшегося гражданского общества, а значит, в ней ценили 
долговые обязанности перед природой. Павел Флоренский, воспитанник 
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КЮБЗа (Кружка юных биологов Московского зоопарка), полагал, что корни 
экологического этоса уходят далеко в прошлое, к тем традициям братства, что 
процветали в Царскосельском лицее времен юности Пушкина, а впоследствии 
воскресли в обычаях питерского университетского студенчества [см.: 7, с. 173]. 

Традиции эти в той или иной форме сохранились в кружках, которые в 
советскую эпоху создавали защитники природы, стремясь сохранить свои 
ценности и социальную идентичность. Однако с окончанием эпохи СССР 
ситуация изменилась. «В 1987 году дни “научной общественности” и ее 
“мнения” уже были сочтены, – констатирует Д. Винер. – Ее наследники, 
студенческие дружины, отходили в сторону от природоохранных задач, 
сосредоточиваясь все больше на охране церквей и антикоррупционных 
кампаниях. Их все меньше интересовали проблемы здоровья и экологической 
безопасности общества, заботившие большую часть населения» [1]. 

Перестроечные процессы отрицательно отразились на общей картине 
экологического императива российского общества: борьба за покупателя 
породила еще большее зло для окружающей среды, чем представляло для нее 
тоталитарное, непонимающее природу государство. Современных россиян 
захлестнуло массовое потребление. Эту тенденцию можно проследить на 
примере смены урбанистической структуры: если в советский период центром 
жизни для горожанина был завод, то теперь это – торговый центр, который 
доступен для покупателей разного уровня. В. Хесли обозначил борьбу с этой 
тенденцией как главную идею этики экологической философии: «В плеонаксии, 
т. е. в желании иметь все больше и больше, нам вновь надо научиться видеть не 
преимущество, а, подобно древним, ту черту характера, которая непреодолимо 
изобличает человеческую низость и вульгарность» [8, с. 83]. 

С появлением новой страны встал вопрос об экологической культуре. В 
проекте федерального закона «Об экологической культуре» дано следующее 
определение: «Экологическая культура – неотъемлемая часть 
общечеловеческой культуры, включающая систему социальных отношений, 
моральных ценностей, норм и способов взаимодействия общества с 
окружающей природной средой, преемственно формируемая в общественном  
сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности поколений 
непрерывным экологическим образованием и просвещением, способствующая 
здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-
экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого 
человека» [4]. Из определения видно, насколько понятие экологической 
культуры близко к гражданскому самосознанию: здоровый образ жизни, 
духовный рост общества, устойчивое социально-экономическое развитие – все 
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это характеризует ответственность гражданина не только перед самим собой, 
но и перед обществом в его неотъемлемой связи с природой. 

Система экологического образования России имеет свои достоинства и 
свои проблемы, связанные с практическим отношением россиянина к 
окружающей среде. Хотя забота о формировании экологической культуры 
человека в России ведется с первой ступени образования, экологический 
императив в образовательной среде формируется с большим трудом. 

В современных реалиях России для формирования экологического 
императива можно выделить несколько платформ: религиозную, 
политическую, научную. На каждой из них большую роль играют студенты – 
именно здесь зарождается среда новой модной тенденции, связанной со 
сближением с природой. 

Религиозная платформа основана порой на оккультной идеологии 
восточной культуры, пропагандирующей аскетизм. Аскетизм, на наш взгляд, 
является неотъемлемым проявлением экологического императива в 
гражданском самосознании, ведь он направлен на минимальное потребление 
природных ресурсов. Ответственность за собственные организм и здоровье 
связана с ответственностью за жизнь других поколений страны. В этом плане 
интересны течения некоторых сектантских движений, таких как «Общество 
сознания Кришны», последователи движения «Живая этика», «ивановцы», 
группы неоязычников. Православие само по себе, отделенное от организации 
также имеет механизмы для устойчивого формирования экологического 
императива общества. Аскеза является частью христианского культа, но 
контроль за соблюдением этой части культа намного слабее, нежели в 
сектантских направлениях; да и сама по себе цель аскезы антропоцентрична. 
Некоторые «стихийные экологи» не ищут религиозных оснований: таких людей 
часто можно встретить в центрах здоровья тела и духа. 

Очень часто российские активисты являются частью оппозиционных 
групп, что морально дает им право бороться за права отдельных природных 
объектов, на которые власть имеет собственные планы. Это создает еще одну 
площадку для движения экологической нравственности. В умах 
«прогосударственных» людей такие движения ассоциируются с так называемой 
«пятой колонной», что также свидетельствует о низкой экологической культуре 
российского населения. Либеральные умы отходят от политики и 
концентрируются на проблемах природных объектов, создают волонтерские 
объединения, очень часто они находятся в тесной связи с иностранными 
активистами, так как европейский экологический активизм – явление очень 
развитое, что, по-видимому, и приводит к неоднозначным оценкам их 
деятельности. 
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Научная платформа представляет собой сегодня нечто похожее на 
эколого-научную общность советского периода. Она характеризуется 
появлением новых направлений в изучении проблем отношений человека и 
природы: экологические социология, педагогика, психология, история – ветви, 
которые стали тенденциями разработок последних лет. 

Й. Радкау обращает внимание на то, что в русском языке слова «родина» 
и «природа» имеют один корень, и это должно что-то значить [5, с. 15]. Корень 
«род» – первоначало людей, то, из чего человек пришел в этот мир. Тесная 
связь этих слов говорит о подсознательном отождествлении русским человеком 
родины и природной среды. 

Действительно, надежда умирает последней. Огромные усилия 
заинтересованной общественности вывести экологические проблемы на первый 
план очевидны. Экологический императив стал для этой тенденции основой. В 
реальном мире российского пространства об обществе ноосферы говорить пока 
рано. Но и говорить, что оно вообще невозможно, тоже нельзя. 
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IN MARGINAL ANTHROPOLOGY M. FOUCAULT 

 
Аннотация: на основании различия между историографическим и 

маргинальным способом изучения взглядов французского философа М. Фуко 
представлен анализ проблемы субъекта в проекте «Истории сексуальности». 
Исследуется маргинальный компонент воззрений на человека, связанный в 
проекте истории сексуальности с проблемой наказания. Рассматривается 
проблема преемственности генеалогического метода Ф. Ницше и М. Фуко. 
Выделяется традиционная для археологии М. Фуко «способность к безумию», 
способствующая преобразованию проекта истории безумия в проект истории 
сексуальности. Определяются условия для проведения сравнительной аналогии 
между античным текстом М. Хайдеггера и образом античности в проекте 
«Истории сексуальности» М. Фуко. Проект «Истории сексуальности» 
исследуется в аспекте постепенной трансформации маргинальной герменевтики 
в маргинальную антропологию. 
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Abstract: on the basis of differences between historiographical and marginal 

way of exploring the views of the French philosopher M. Foucault presents an 
analysis of the problem of the subject in the draft of his history of sexuality. 
Investigated marginal component view of the person associated in the project history 
of sexuality with the problem of punishment. Considers the problem of continuity of 
the genealogical method F. Nietzsche and M. Foucault. Outstanding traditional 
archaeology M. Foucault, “the ability to insanity”, contributing to the change of the 
project of history of madness in the project history of sexuality. Defined conditions 
for comparative analogy between the ancient text of M. Heidegger and the image of 
antiquity in the project history of sexuality M. Foucault. The project of the history of 
sexuality is studied in the aspect of the gradual transformation of the marginal 
hermeneutics in marginal anthropology. 

Keywords: anthropology, archaeology, madness, genealogy, hermeneutics, 
discourse, marginal, punishment, sexuality. 

 
Мы все знаем, что перед нами безумная теория,  

вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть истинной. 
Н. Бор 

 
Анализ творческого наследия французского историка и теоретика 

культуры М. Фуко, представленный в отечественной и зарубежной 
историографии [1; 2; 5–7; 9], как правило, не затрагивает проблему 
«античности». Хотя данная проблема существенно повлияла  не только на 
творчество самого мыслителя, но и на всю совокупность гуманитарных знаний, 
традиционно обращенных к человеку, живущему в эпоху постсовременных 
трансформаций. В данной статье мы постараемся выделить вопрос об 
«античности»  как особую тему, помогающую понять специфику 
исследовательской практики позднего М. Фуко. 

В проекте незавершенной «Истории сексуальности» этот вопрос имеет, 
безусловно, герменевтический статус. Поэтому мы должны вспомнить, что не 
написанная М. Фуко книга «Археология герменевтики» концептуально была 
воплощена посредством пограничных для европейской культуры тем, которые 
раньше, до книг крупнейшего западного философа XX в., как правило не 
вызывали к себе пристального внимания представителей различных 
направлений гуманитарной мысли. Выделение подобной, во многом 
маргинальной, тематики позволяло автору вторгаться в предметные области 
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таких дисциплин, как структурная лингвистика, классический психоанализ, 
семиотические и семантические исследования. 

В результате такой креативной стратегии изучения были не просто 
трансформированы те или иные техники интерпретации, была 
проблематизирована традиционная для западной метафизики онтология языка. 
Во многом это обусловливает процедуру чтения книг французского мыслителя, 
поскольку деонтологизация Логоса указывает на разрыв знака и значения. 
Например, критика трансцендентальной феноменологии является прекрасной 
иллюстрацией этой, дошедшей до предела, тенденции деструктивности 
онтологического смысла. Она также подводит процесс интерпретации к 
саморазрушению, поскольку в бесконечности постулируемого Ф. Ницше 
интерпретируемого смысла потенциально содержался археологический разрыв. 

В дискурсивном анализе переинтерпретация есть не что иное, как 
различие «каждое interpretandum есть уже interpretans». В этом смысле теория 
высказывания, представленная М. Фуко в книге «Археология знания», 
подводит своеобразный итог и самой археологии герменевтического, поскольку 
результатом деонтологизации языка как раз и было фундаментальное для его 
анализа различие между языком и дискурсом. 

В модальности высказывания обнаруживался предел метафизики, так как 
множественность apophasisa становилась множественностью, которая уже не 
есть «сказание бытия в высказывания о сущем», а есть модальность дискурса и 
акт высказывания вне бытия и его отношений с сущим. Более того, в 
модальности дискурса старая онтологическая апория «кто говорит, когда 
говорит язык», ожившая благодаря герменевтическим изысканиям М. 
Хайдеггера, преобразовалась в модальность высказывания. Тем самым дискурс 
определил предел субъекту, обладающему в границах метафизики 
«возможностью спрашивания», он перестал характеризовать одну из самых 
таинственных способностей человека. Другими словами, в маргинальной 
герменевтике язык разорвал свое единство с единством бытия, понимаемого 
как монополия на речь и высказывание. 

Если у М. Хайдеггера греческое не означало «ни этнического или 
национального, ни какого-либо культурного или антропологического 
своеобразия; греческое есть раннее утро, когда само бытие проясняет себя в 
сущем и принимает в свое призвание существо человека» [17, с. 40], то у М. 
Фуко, в силу очередной для его творчества трансформации, маргинальная 
герменевтика представляет себя в форме маргинальной антропологии. В ней, 
возможно, вытекающая из позднего М. Хайдеггера постановка вопроса об 
античности означала, во-первых, исследование процесса «медленного 
формирования герменевтики себя, развивавшейся на протяжении античности» 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

50 
 

[13, с. 11]. Во-вторых, вопрос об античности для французского мыслителя – это 
сложная стратегическая диспозиция, содержащая определенные теоретические 
преимущества, направленные на точную формализацию метода и объекта 
познания. 

Не забывая о том, что данный вопрос в маргинальной антропологии 
содержательно амбивалентен, то есть это вопрос исторической 
преемственности и вопрос исторического разрыва, мы по необходимости 
должны остановиться на более внимательном рассмотрении тех преимуществ, 
которые содержит в себе вопрос об античности. К общим пропедевтическим 
условиям постановки этого вопроса можно отнести диспозицию «автор – 
читатель», так как, определяя свою статусную позицию, автор «Истории 
сексуальности» автоматически воспроизводит тематическую связь между 
«смертью автора» и «смертью читателя». Поскольку эта диспозиция главным 
образом затрагивает то, как и откуда, с какой исторической дистанции мы 
будем читать, то становится понятным, что вопрос об античности, 
подразумевает определенный способ чтения. Этот способ чтения не может не 
учитывать последовательной радикализации той позитивной деструкции языка 
метафизики, которую осуществил М. Хайдеггер, трансформируя Логос 
метафизики в структуры праязыка или архелогоса. Поэтому критический 
анализ античных текстов и содержит в себе множество смысловых различий, 
которые, с одной стороны, конституируют авторский дискурс М. Фуко, а с 
другой стороны, проблематизируют само понятие автора, чему в немалой 
степени он сам и способствовал всем своим предыдущим творчеством.  

Таким образом, диспозиция «автор – читатель» не может не учитывать 
основных тенденций в постсовременной мысли, связанных с завершением 
развития метафизической философии, и одновременно как модель чтения она 
не может не разрывать онтологического единства языка и интерпретации. С 
учетом вышесказанного, становится более понятным то, что М. Фуко 
определит в качестве теоретического преимущества, направленного на точную 
формализацию метода познания; данное преимущество будет связанно с 
традиционным для его исследований различием между дискурсивным анализом 
и герменевтикой. В силу этого вопрос об античности приобретает значение 
вопроса о функциональной применимости маргинальной герменевтики при 
решении антропологических и исторических задач.  

В компаративной перспективе диспозиция «автор – читатель» может быть 
проецирована на общую ситуацию постметафизического кризиса. Однако такая 
проекция неизбежно поставит задачи, выходящие за границы нашего 
исследования. Помимо упоминаемого Р. Барта, диспозиция М. Фуко в качестве 
постановки и решения определенных компаративных задач может быть 
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проецирована на модель читателя У. Эко или, например, на статус автора и 
читателя Ж. Деррида [8; 18]. 

Диспозиция трансгресирующего любопытства отталкивается от 
допущения Аристотеля, что, во-первых, «все люди от природы стремятся к 
знанию» и, во-вторых, «вследствие удивления люди и теперь и впервые начали 
философствовать, причем вначале они испытали изумление по поводу тех 
затруднительных вещей, которые были непосредственно перед ними, а затем 
понемногу продвинулись на этом пути дальше» [3, с. 34]. Маргинальное 
любопытство, а точнее, «единственный вид любопытства» специфическим 
способом образует ось присутствия и неприсутствия субъекта в своем особом 
виде существования, поскольку «дает возможность отстраниться от самого 
себя». При подобном трансгресирующем, то есть выходящем и отходящем 
статусе любопытство во всем своем символическом значении и смысле 
воспроизводит почти археологические характеристики безумия, позволяя 
«мыслить иначе, чем мы мыслим, и видеть иначе, чем мы видим, если только 
мы хотим продолжать думать и смотреть» [13, с. 14]. 

Таким образом, любопытство, как и безумие, оказывается на границе 
внешнего и внутреннего мира познания, что, с одной стороны, дает 
возможность обозначить его особое месторасположение, а с другой стороны, 
создает условия для структурирования любопытства в опыт самого себя. В этом 
случае весь эпистемологический акцент переносится на форму «критической 
работы мысли над самой собой», что тождественно критическому сознанию 
безумия, осуществляющемуся в общеметодологических процедурах 
рациональной традиции.  

В проекте «История безумия» очевидность и достоверность cogito 
достигалась такими фундаментально-методологическими процедурами, как 
редукция или «эпохе», связанное с сомнением. Все это преподносилось в 
качестве аксиологического эталона для форм познания безумия, в силу чего 
общая критика безумия определялась допущением, что безумие так же 
аподиктично, как и разум. Более того, сама аподиктичность как высшая степень 
достоверности вытекала из диалектического взаимообмена между ними. 

Эту возможность М. Фуко в проекте «История безумия» объяснял 
лингвистически, поэтому диалектический обмен небезумия и безумия сводился 
у него к архетипу языка, то есть он происходил в языке и благодаря языку. При 
этом важно учитывать, что процедура обозначения границы безумия сверх 
семиотического наполнения указывала и на онтологическую природу знаков 
самого безумия, а также на существующую между знаками смысловую связь. 
Связь между знаком и значением была не просто бытийной, она подчинялась 
основной у М. Фуко археологической идее, в соответствии с которой человек 
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не просто исчезал в безумии, оно само исчезало в разуме, предоставляя 
последнему наполнить отсутствующую форму эпистемологическим и 
аксиологическим смыслом. 

Интенциональная структура безумия была в этом проекте отсутствующей 
структурой, она, по сути, являлась предельным выражением критической 
способности разума оценить то, что будет аподиктически удостоверено в 
качестве диалектической противоположности cogito. Поэтому в «Истории 
безумия» все эмпирические варианты патологического разума, скрупулезно 
классифицируемые в психиатрических исследованиях, возникали в силу 
онтологического статуса неразумия. Можно сказать, что абсолютная свобода 
неразумия – это критическая точка предела любого человеческого 
существования и она напрямую связана с языком. В этом смысле археология 
безумия обнаружила в истории cogito абсолютный смысл, который в 
структурах разума обозначал «величайший скандал человеческого 
существования». 

В проекте истории сексуальности «попытка узнать на опыте, как и до 
какого предела возможно мыслить иначе», привела в исторической перспективе 
к постановке вопроса об античности, а в антропологической перспективе 
означала принципиальное различие двух векторов смыслоразвертывания 
маргинального объекта, каким был и оставался человек в исследованиях 
французского мыслителя. В одном случае он определялся в статусе безумного, 
ненормального, психически нездорового (например, лекционный курс М. Фуко 
1974–1975 учебного года дает исчерпывающее представление об 
антропологической галерее ненормального индивида) [15]. В другом – автор 
практиковал философию «как преобразующее испытание самого себя в игре 
истины» [13, с. 15]. 

От этого, на наш взгляд, не меняется стратегическая диспозиция, как 
всегда, привязанная у М. Фуко к маргинальному объекту, каким был и 
оставался для него человек, независимо от того, объективируется ли он в опыте 
безумия или захвачен «определенной аскезой», «упражнением себя в движении 
мысли». Таким образом, если и необходимо анализировать, в чем заключается 
существенное различие антропологической проекции, направленной на проект 
«История безумия», с одной стороны, и проект «История сексуальности», с 
другой стороны, то это возможно только при условии выделения особой 
маргинальности, связанной как с объектом, так и с методом познания.  

Указанное различие станет более ясным, если мы обратимся не только к 
выделенной в «Истории сексуальности» оппозиции античное – современное, но 
и попытаемся более внимательно присмотреться к тому, как в «Истории 
безумия» выделялся отличный от античного способ существования 
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маргинального объекта. Речь, главным образом, идет о теме, которая может 
быть названа «Средневековье М. Фуко», поскольку в «Истории безумия» 
именно с этого периода начинается генеалогия маргинальной субъективности. 

Исторический статус средневековья у М. Фуко концептуализируется 
относительно научной медиевистики, в силу чего его необходимо сравнивать с 
панорамным исследованием средневековой цивилизации, представленной 
научной школой Ж. Ле Гоффа. Вышедшая позднее «Истории безумия», в 
классическую эпоху, книга Ж. Ле Гоффа «Цивилизация Средневекового 
Запада» позволяет концептуализировать обе книги относительно той или иной 
герменевтики исторического [11]. Последняя сделала очевидной наличие 
ментальных структур, которые оказывали значительное влияние на всю 
книжную традицию Средневековья, в том числе на разнообразные практики 
толкования библейского корпуса книг. 

При реконструкции мифологического, образно-поэтического и 
интеллектуального каркаса библейской традиции оказалось, что невозможно 
одновременно не реконструировать культуру «безмолвствующего 
большинства», то есть средневековую культуру на ее низшем, 
археологическом, уровне, который будет представлен социально-
психологическими стереотипами, навыками коллективного сознания и 
коллективного бессознательного того, что обычно включают в смысловой 
объем определения менталитета и ментальности. Ж. Ле Гофф, постулируя свою 
историко-антропологическую задачу, писал: «Более всего мне хотелось 
изобразить различные аспекты средневековой цивилизации, демонстрируя ее 
ментальность, эмоциональность и установки поведения, которые отнюдь не 
являются поверхностными или излишними «украшениями» истории, ибо они-
то и придавали ей всю ее красочность, оригинальность и глубину: 
символическое мышление, чувство неуверенности или вера в чудеса сказали бы 
нам больше о Средних веках, чем изощренно построенные догмы и 
идеологические анахроничные абстракции» [11, с. 7]. 

Долгое Средневековье Ж. Ле Гоффа, археологически-ментальное, 
затянувшееся с III по самый конец XVIII в., а кое-где в Европе – по начало XIX 
в., не могло не оказывать эффекта обратного воздействия на интеллектуальную 
атмосферу, в которой ставились проблемы разума и откровения, личного 
спасения и правильного понимания истин откровения, данных посредством 
Священного писания и Священного предания. 

В этом смысле показательна критическая оценка анахроничных 
абстракций, данная Э. Жильсоном. В начале своего сочинения «Разум и 
Откровение в Средние Века» этот яркий представитель неотомизма ХХ в. 
указывал, что он «не намерен защищать Средние Века от того, что, несомненно, 
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является их неверной интерпретацией». Более того, теолог утверждал, что он 
даже не будет пытаться представить какую-либо правильную интерпретацию, 
поскольку у него ее просто нет, но он никогда не сможет принять какую-либо 
схематизацию исторического образа Средневековья [10]. 

При всей достойной Сократа ироничности мы можем зафиксировать у Э. 
Жильсона, а тем более у Ж. Ле Гоффа основную интенцию, проходящую через 
все их творчество, она связана с метаисторическим подходом. С точки зрения 
классика медиевистики и теолога ХХ в. метаисторический образ Средневековья 
– это не более чем миф об истории, сущностно не исторический и лишенный 
объективного смысла. Иными словами, и первый и второй авторы постулируют 
подход, который необходимо обозначить в качестве герменевтики 
Средневековья. 

При условии критического отношения М. Фуко к понятию «менталитет», 
поскольку с его точки зрения структура этого понятия строго не концептуальна, 
мы можем вместе с тем указать, что отношение современное – несовременное у 
французского мыслителя производно от совокупности трансформаций, 
связанных с изменением герменевтической структуры исторического процесса. 
Например, в проекте «История безумия» герменевтика Средневековья, как и 
впоследствии герменевтика античности в проекте «Истории сексуальности», 
будет привязана к основной теме, которая может быть выражена следующим 
вопросом: «В какой форме истории возможен анализ маргинального объекта, 
каким был человек независимо от своей объективизации?» При этом особое 
внимание необходимо обратить на тематическую аналогию, существующую 
между изменениями герменевтической и генеалогической структуры 
исторического процесса. Этот момент станет для автора истории сексуальности 
стратегической точкой, из которой будет развернута вся последующая 
эволюция маргинальной субъективности.  

Поскольку генеалогический проект был, с одной стороны, постулирован 
радикальным отказом от презумпции преемственности генеалогии по 
отношению к археологии, а с другой стороны, ее аксиологическим 
переосмыслением, то в проекте «История сексуальности» мы видим, как 
происходит обратное тому, что осуществлял М. Фуко, реконструируя 
генеалогический метод Ф. Ницше.  

В генеалогическом проекте модель исторического познания была 
построена на идее разрыва единства генеалогии и археологии, это было 
возможным в силу того, что генеалогия всегда «противопоставляет себя поиску 
«происхождения» [16, с. 78]. Поэтому, например, в генеалогической 
реконструкции «происхождения» структура последнего была описана через 
многообразие лингвистических значений. В первую очередь «происхождение» 



РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

55 
 

– Ursprung – это метаисторический принцип, который имеет традиционный для 
всех анализов М. Фуко негативно-позитивный характер. Негативность 
«происхождения» была связана с метафизической верой во внеисторическое 
происхождение вещей, а следовательно, в возникающее в тот же момент 
атеистическое внимание к истории, которое у Ф. Ницше выражено в отказе от 
поиска «происхождения». 

Благодаря генеалогическому методу вещи теряют сущность 
внеисторического «происхождения», поскольку «суть их была выстроена по 
частицам из чуждых им образов». Тем самым вещи в итоге возвращают себе 
присущее им от истории взаимное несоответствие друг другу. Именно оно 
десакрализует «торжественность происхождения» и нарушает метафизическую 
иерархию идеальной последовательности происходящего. Негативность 
«происхождения» является своеобразной «историей истории», в которой любой 
поиск «происхождения» означает определенную археологию исторического 
знания. Поэтому в генеалогическом проекте история есть не поиск 
«происхождения», а несоответствие метаисторического и исторического в 
общей динамике жизненных сил. 

В отличие от негативности «происхождения» ее позитивность лучше 
определяет ее объект, считал М. Фуко, в силу чего Ursprung в его 
генеалогической реконструкции замещается на Entstehung и Herkunff, что 
позволяет, в свою очередь, «растворять Я и заставлять плодиться в местах его 
пустого синтеза тысячи ныне утраченных событий». 

Растворение «Я» у французского мыслителя означает, на наш взгляд, 
депсихологизацию генеалогического подхода и одновременно указывает на 
момент различия в самой процедуре реконструкции генеалогического метода 
Ф. Ницше. В соответствии с последним «пустой синтез» является синтезом 
нереализованного и реализованного в самой материи исторического 
становления. То, что в генеалогии Ф. Ницше было своеобразным 
психоанализом познавательных и нравственных парадигм, анализируемым 
посредством реактивной динамики такого понятия, как ressentiment [12] (о 
невозможности адекватного перевода понятия ressentiment на другие языки 
подробно и тщательно рассуждает К.А. Свасьян в своих комментариях на 
«Генеалогию морали») [14, с. 16], теперь приобретает вероятность 
исторического осуществления. Исторически не реализованное в этом 
осуществлении по своему статусу ничем не отличается от исторически 
состоявшегося. Поэтому там, где ставится вопрос «происхождения», 
маргинальная герменевтика развертывает субнадиндивидуальный смысл не как 
источник, а как результат бесконечного депсихологизированного 
исторического события, не привязанного ни какой психологической мотивации.  
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Таким образом, вопрос об античности для М. Фуко есть форма 
несоответствия метаисторического и исторического, в которой одним и тем же 
методологическим приемом совершается обратное тому, что мы наблюдали при 
реконструкции генеалогического метода Ф. Ницше. Изменения 
герменевтической структуры исторического процесса накладываются в проекте 
«История сексуальности» на изменения генеалогической оценки темы 
«происхождения» в ее негативном и позитивном аспекте. В силу этого 
обращение к античности есть не просто свидетельство расширения 
хронологических границ исследования – это скорее способ новой 
трансформации исторической формы. Данная трансформация была бы 
невозможна, если бы, во-первых, не изменилась генеалогия исторического и, 
во-вторых, если бы ей не была придана определенная аксиологическая 
перспектива. То, что определялось в качестве негативной оценки темы 
«происхождения», восстанавливает свой полноценный археологический смысл 
и одновременно с этим позитивный аспект «происхождения», а также 
видоизменяется, чтобы стала возможной не только реконструкция 
маргинальной субъективности, но и ее аксиологическая значимость, 
анализируемая в отношении современного и несовременного. 

Исходя из вышесказанного, становится понятным, почему маргинальная 
герменевтика невозможна без маргинальной антропологии, а генеалогия 
античной морали невозможна без археологической реконструкции опыта 
субъективности. Поэтому основным вопросом «Истории сексуальности» 
является вопрос, снимающий проблему разрыва археологии и генеалогии: «Идя 
назад, от современной эпохи через христианство к античности, я в какой-то 
момент пришел к выводу, что есть один одновременно очень простой и очень 
общий вопрос, который мне не удается обойти: почему половое поведение, 
виды деятельности и удовольствия, связанные с ним, оказываются предметом 
морального внимания?» [13, с. 16]. 

По аналогии с предыдущим суждением мы можем заключить, что проект 
«Истории сексуальности» будет постулирован презумпцией преемственности 
генеалогии по отношению к археологии, а также ее аксиологическим 
переосмыслением. Следовательно, критика моральных ценностей и прояснение 
условий возникновения ценностных суждений, определившие всю 
проблематику книги Ф. Ницше «Генеалогия морали», зададут направление, в 
соответствии с которым история маргинального субъекта больше не связана с 
реконструкцией «систем порабощения». Она связана с реконструкцией опыта 
субъективности, в котором исторически «половая активность 
конституировалась в качестве моральной области». 
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Постницшеанская генеалогия морали, соединившая историю морали с 
новой моделью исторического познания, перешла от деструкции субъекта к его 
реконструкции, сохраняя при этом всю ценность и позитивность вопроса о 
«происхождении». Это приводит к тому, что в центре внимания оказывается не 
вопрос о наказании, возникающий у М. Фуко вследствие переинтерпретации 
идеи Ф. Ницше, направленной на проблему происхождения и цели наказания, а 
вопрос, связанный с попыткой определения условий, «при которых человек 
“проблематизирует” то, чем он является, то, что делает, и мир, в котором он 
живет». Тем самым, мы видим, как в маргинальной антропологии французского 
мыслителя возникает то, что по своей форме почти дублирует практики 
наказания. Например, в «Истории сексуальности» по аналогии с 
дисциплинарными практиками будут выделены особые «продуманные и 
добровольные практики, посредством которых люди не просто устанавливают 
для себя правила поведения, но стараются изменить самих себя, преобразовать 
себя в собственном особом бытии и сделать из своей жизни произведение, 
несущее в себе определенные эстетические ценности, отвечающие 
определенным критериям стиля» [13, с.18]. Эти практики человеческого 
существования полностью воспроизведут принципы, которые были 
представлены в истории наказания следующими правилами: 

1. Наказание рассматривалось как сложная социальная функция. В 
процессе реконструкции «систем порабощения» данное правило сводилось как 
к редукции общих социальных форм, так и к интерсубъективности. Это 
указывало на критическое переосмысление подходов Э. Дюргейма и М. Вебера, 
традиционно применяемых в исследованиях социального. В проекте «История 
сексуальности» практики человеческого существования приобретают не только 
эстетические качества, но и социальные. Поэтому «проблематизация связана с 
совокупностью практик, которые имели достаточно большое значение в наших 
обществах» [13, с. 17]. В этом смысле искусство человеческого существования, 
как и наказание, выполняет сложную социальную функцию. 

2. В генеалогической истории наказание рассматривалось и в качестве 
политической тактики; опираясь на это правило, М. Фуко критически 
анализировал марксистскую политологию, для которой власть непосредственно 
выводилась из сферы экономических отношений. В проекте «История 
сексуальности» практики человеческого существования осуществляют синтез 
власти и знания. Это обусловливает то, что они исторически «интегрированы в 
практику пасторской власти, и позднее в практики образовательного, 
медицинского и психологического типа» [13, с. 18]. 

3. Та или иная технология власти в истории наказания была представлена 
и виде общей матрицы всей совокупности дискурсивных и недискурсивных 
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практик, связанных как с историей права, так и с познанием человека. В 
отношении практик человеческого существования это приводит в проекте 
«История сексуальности» к постановке проблемы, связанной с историей 
человека желания, который открывает в античности, по словам М. Фуко, 
первую главу «общей истории “техник себя”». 

4. Поскольку позитивность вопроса о «происхождении» была заключена в 
позитивности вопроса о наказании, то генеалогические принципы, с помощью 
которых осуществлялась реконструкция «систем порабощения», рассматривали 
появление души в качестве способа захвата тела. Поэтому политическая 
технология тела была совокупностью трансформаций, связанных с 
отношениями власти. По замечанию французского мыслителя, это была «общая 
история отношений власти и объектных отношений» [14, с. 37]. В проекте 
«История сексуальности» подобный способ реального существования 
индивидов трансформируется в историю истины. Тем самым субъект и истина 
возвращаются к позитивности вопроса о «происхождении», и теперь именно 
«происхождение», а не наказание позволит определить форму истории, где 
будет проблематизирована основная тема маргинальной антропологии. 

Последняя представлена у французского мыслителя следующим образом: 
«анализировать не поведение и не идеи, не общества и не их «идеологии», но 
проблематизации, посредством которых бытие дано самому себе как то, что 
может и должно быть помыслено, и практики, на основе которых эти 
проблематизации формируются» [13, с. 19]. К этому необходимо добавить, что 
данная тема будет во многом вытекать из идеи преемственности 
генеалогической модели познания истории к археологической. Теперь 
позитивность «происхождения» помимо проблематизации маргинального 
объекта будет обозначать и радикальную трансформацию метода познания. 
Поэтому, во-первых, необходимо выделить в маргинальной антропологии 
археологию, но уже не как форму маргинальной герменевтики, а как 
морфологию субъективности, которая в качестве способа познания и элемента 
бриколажной конструкции «позволяет анализировать сами формы 
проблематизации». Во-вторых, в маргинальной антропологии выделяется и 
генеалогия, которая с учетом приведенных выше принципов истории наказания 
дает методологический эффект, направленный на историю «практик и их 
модификаций», то есть на совокупность исторических трансформаций, 
обусловливающих морфологию субъекта. 

На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что изменение 
генеалогической матрицы истории сексуальности стало следствием 
продуманной М. Фуко стратегической диспозиции, в которой традиционная для 
его исследований тема маргинального была проблематизирована в форме 
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антропологии. С точки зрения выделенных им преимуществ это означало более 
точную формализацию объекта и метода познания, но в плане исторической 
преемственности воспроизводимый им вопрос об античности указывал на 
состояние постсовременной философии. Означало ли это то, что А. Бадью 
оценил в качестве завершения эпохи метафизики: «Современная фигура 
метафизики, какою она сложилась вокруг категории субъекта, находится в 
стадии своего завершения»? [4, с. 23]. Во всяком случае возобновляемый после 
М. Хайдеггера вопрос об античности означал, что одновременно с этим 
вопросом воспроизводится весь объем археологического парадокса, когда 
структура прерывного в одном и том же стратегическом для творчества М. 
Фуко повороте является и «инструментом и объектом исследования». 

Мы видим, что прерывность в маргинальной антропологии изменилась в 
сторону различия себя как объекта и метода, поэтому, эксплицитно занимая 
центральное место, проблематизация позволяет «показать, как в античности 
половая активность и связанные с ней удовольствия проблематизировались на 
основе практик себя, в которых были задействованы критерии определенной 
“эстетики существования”». 

Вопрос об античности по своему смысловому содержанию является 
вопросом, который в проекте «История сексуальности» потребовал 
определения предметной области соотносимых между собой дискурсивных 
фактов. Подобная исследовательская задача возникала в силу наложения друг 
на друга двух взаимосвязанных идей – идеи «назад к дискурсу», означающей 
изменение герменевтической модели, и представленной в тексте археологии 
знания теорией высказывания собственно идеи «назад к античности», 
представленной в свою очередь археологической реконструкцией форм 
проблематизации и генеалогией практик себя. Все это, на наш взгляд, говорит о 
радикальном изменении ситуации, которую А. Бадью назвал «стадией 
метафизического завершения» современной философии. Следовал ли М. Фуко 
в своих начинаниях совету М. Хайдеггера или нет, возобновляя актуальность 
вопроса об античности, думается, будет не так существенно: главное, что в 
проекте «История сексуальности» мы находим новую концепцию 
субъективности, возникающую вследствие изменения маргинальной 
герменевтики в не менее маргинальную антропологию. 

Вопрос об античности не только очерчивает предметную область, внутри 
которой совокупность дискурсивных фактов условно будет разделена на 
«практические тексты» и «тексты теоретические», – сам вопрос обладает 
спецификой маргинальной складки. Например, в соответствии с логикой 
археологического парадокса, текст в проекте «Истории сексуальности» вне 
зависимости от формы является «объектом практики». Поэтому такие тексты 
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«должны были быть своего рода операторами, которые давали бы индивидам 
возможность думать о своем собственном поведении, следить за ним, 
выстраивать его и формировать самого себя в качестве этического субъекта. 
Вместе с тем, по другую сторону условного разделения текст выполнял 
функцию комментария, расширяя смысловое поле, он позволял обращаться к 
“доктрине удовольствий и страстей”». 

В целом, специфика маргинальной складки вопроса об античности 
такова, что она в области дискурсивных фактов реконструировала 
метафизическую прерывность в качестве этической проблемы. Одновременно 
она осуществляла переход от герменевтической проблемы к проблеме 
антропологической в силу чего «анализ человека желания располагается в 
точке пересечения археологии проблематизаций и генеалогии практик себя». 
Именно поэтому такие концепты как «формы проблематизаций» или «практики 
себя» ставят задачу собственной структуризации, что позволит в дальнейшем 
совместить дискурсивный анализ текстов с анализом недискурсивного. 
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the biggest losses in the USSR population suffered during and during the Civil War, 
collectivization, the terror is a 37-year, and World War II. 

Basic concepts: genocide, ethnic cleansing, terrorism, the class struggle, 
collectivization, the economic recovery period. 
 

24 апреля 2015 года жители Армении отмечали столетие начала 
кровавого террора, трагедии, произошедшей с их предками. Весьма важным 
международным дипломатическим и моральным актом явился тот факт, что во 
время столетней годовщины этого массового преступления президент 
Российской Федерации В.В. Путин перед ереванским памятником невинным 
мученикам осудил истребление армянского народа, совершенное Османской 
империей в 1915 году, когда было уничтожено около полутора миллионов 
армян, в том числе детей и женщин, и назвал эту этническую чистку 
геноцидом, преступлением против человечества. B отличие от России этот 
исторический факт до сих пор не признали не только современное турецкое 
руководство, но и правительства США и Израиля (по престижным и другим 
соображениям). Впрочем, группа турецких писателей во главе с нобелевским 
лауреатом Орхамом Памуком недавно выступила с заявлением, что Турции 
пора повиниться перед армянским народом за кровавую трагедию, 
случившуюся в начале прошлого века (хотя бы символически), и не следует 
ждать столетней годовщины этого события [10, р. 48–52]. 

Проблема армянского геноцида заинтересовала автора данной статьи 
исключительно по гуманитарным и научным соображениям. Не в первый раз 
обратиться к этой теме заставил разговор с одним турецким историком, 
выступившим с докладом на данную тему перед венгерскими учеными. 
Выяснилось, что факт геноцида армянского народа отрицается турецкой 
стороной по той причине, что якобы нет официальных документов, в которых 
прямо говорилось бы об истреблении мирного армянского населения. Это 
объяснение вызвало удивление, ведь достоверные, хотя и засекреченные в 
течение долгого времени дипломатические источники военных союзников 
Османской империи в Первой мировой войне, Германии и Австро-Венгрии 
весьма подробно и объективно описывают, как происходил армянский геноцид 
на самом деле в Анатолии под руководством младотурков. 

Основная задача настоящей работы, которая была написана до cтoлетней 
годовщины, – выяснение научного понятия «геноцид» как преступления против 
человечества, так как современное юридическое определение геноцида весьма 
противоречиво и, к сожалению, имеет явные изъяны. Первым ученым, 
изучавшим в соответствии с духом Конвенции ООН 1948 года человеческую 
трагедию, произошедшую в Османской империи 1915 году и называемую 
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теперь специальным термином «геноцид», был, как известно, Рафаэль Лемкин 
(1900–1959). Он пришел к тому выводу, что происходило сознательное, 
спланированное истребление армянского народа как нации, что и является 
преступлением против человечества, т. е. геноцидом. «Это – ирония истории, – 
утверждал Лемкин, – что миллионы должны были умереть вследствие этого 
геноцида, что цвет армянского народа должен был быть истреблен и 
бесчисленное количество мужчин, женщин и детей должны были погибнуть, 
чтобы мировое сознание было действительно потрясено». Р. Лемкин, юрист по 
специальности, стал создателем термина «геноцид», обозначающего 
преступление против человечества. Не случайно его пригласили участвовать в 
формировании концепции международного закона в проекте Конвенции ООН о 
запрещении массовых убийств людей, о предупреждении и наказании 
преступлений геноцида (1948 г.). 

По нашему мнению, при более глубоком изучении проблематики 
геноцида необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что в 
гуманитарных науках, в отличие от естественных, терминология отдельных 
понятий весьма расплывчата. Например, ученые до сих пор спорят, что нужно 
понимать под такими названиями, как «культура», «цивилизация», «этнос», 
«раса», «геноцид», «интеллектуальность», «креативность». Некоторые из этих 
понятий в специальной литературе имеют до 500 определений. Не случайно то, 
что при исследовании IQ психологи в течение ста лет так и не смогли 
договориться, что же значит понятие «интеллигентность». Ряд примеров можно 
продолжать до бесконечности, однако не это является нашей целью. В этом 
отношении юриспруденция, в том числе и международное право, не является 
исключением. Представители этих дисциплин часто слабо знают и иногда 
неверно интерпретируют спорные исторические факты недалекого прошлого. В 
частности, сюда относится и весьма сложное понятие «геноцид», до сих пор 
вызывающее жаркие споры. Это важная междисциплинарная научная, 
юридическая и психологическая проблема, о которой в настоящее время 
ожесточенно дискутируют ученые, политики, журналисты разных стран в 
Европе. 

Так, почему-то до сих пор нет единого мнения по вопросу, можно ли 
называть геноцидом искусственный голод во время сплошной 
коллективизации, жертвами которого стали в СССР около 8–10 миллионов 
человек. Как известно из специальной литературы, часто историки, ведущие 
острые дискуссии, расходятся во мнениях по разным основаниям, главным 
образом идеологическим и терминологическим. Во избежание недоразумения 
напомним, что выражение «преступление против человечества» на 
юридическом языке международного права равнозначно термину «геноцид». 
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Надо отметить, что в разных странах эти дискуссии о преступлении 
против человечества, то есть о геноциде, часто сводятся к демагогии, в которой 
проявляется скрытая, а иногда и открытая политическая ангажированность или 
этноцентризм, этническая предвзятость по престижным соображениям. Для 
того чтобы избежать недоразумений в этом вопросе, сразу обратим внимание 
на малоизвестную, но, тем не менее, весьма важную фактическую деталь 
принятия в декабре 1948 года Организацией Объединенных Наций «Конвенции 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», вступившей в 
силу только 12 января 1951 года [2]. В подготовительном документе Конвенции 
ООН говорилось, что людей нельзя уничтожать в массовом порядке не только 
по этническo-национальным, расовым или религиозным, но и по социально-
политическим признакам. Однако представитель СССР в ООН А. Вышинский, 
очевидно по согласованию со Сталиным, внес предложение изъять из 
документа тезис о запрещении массовых убийств по социальным признакам. 
Западные великие державы – учредители ООН и союзники Сталина в войне 
против Германии и Японии – без колебаний уступили. Этот факт проливает 
свет на ключевую проблему, помогает очень многое объяснить, лучше понять 
суть «скользкого» вопроса, имеющего не только узкое юридическое значение 
относительно научного определения геноцида как преступления против 
человечества и человечности, но и значение общесоциальное. 

Можно с грустью констатировать следующее: тень Сталина по-прежнему 
нависает над исследователями проблематики геноцида как преступления 
против человечества и мешает подойти к решению этого гуманитарного 
вопроса с других, то есть объективных научных, позиций. Это можно 
утверждать и  относительно Совета Европы, когда в 2008 году обсуждалась 
проблема геноцида при председательстве представителя Турции, не 
признающей вины перед армянским народом. 

К сожалению, в данном случае играло и продолжает играть свою 
отрицательную роль незнание международного права. Путаница в 
терминологии вытекает, главным образом, из того обстоятельства, что многие 
(даже на уровне международных организаций, где работают в основном 
юристы, а не ученые-историки) не понимают или делают вид, будто не знают, 
что новый юридический термин международного права греческого 
происхождения «геноцид» – это синоним, более понятного прежнего 
выражения 1925 года «преступление против человечества». Необходимо 
принимать во внимание и тот факт, что термин «геноцид» появился 
сравнительно недавно и ученые-юристы явления массового убийства людей до 
1948 года обычно называли преступлением против человечества, а после этого 
времени – геноцидом. Другими словами, когда была принята Конвенция ООН 
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1948–1951 гг., в этом международном законе «преступление против 
человечества» переименовали новым, более сжатым по форме юридическим 
термином – геноцид. 

Те западные, американские, турецкие, израильские и другие журналисты, 
политики и тем более ученые ведут себя, мягко говоря, не совсем корректно, 
когда в своих выступлениях и публикациях явно с удовлетворением, но 
совершенно без оснований, просто демагогически ссылаются на 
международные организации, которые якобы не признают геноцидом массовую 
гибель русских крестьян во время сплошной коллективизации в СССP. Они 
почему-то всегда «забывают», что выражения «геноцид» и «преступление 
против человечества», будучи кодифицированными юридическими терминами, 
в то же время синонимы. Еще раз подчеркнем, что выражение «преступление 
против человечества» на юридическом языке равнозначно термину «геноцид». 
Оно указывает исключительно только на то, что полное или частичное 
истребление пострадавшего этноса произошло именно до принятия ООН 
нового термина «геноцид» в 1948 году. 

Академическая дисциплина исследования геноцида слишком молода, 
чтобы иметь канон, по которому могла бы строиться научная парадигма. К 
сожалению, Международная Конвенция ООН против геноцида 1948 года была 
односторонним дипломатическим компромиссным правовым документом, 
учитывающим сталинские рекомендации. Другими словами, те, кто в 
настоящее время ссылается на «современное определение» понятия геноцида, 
представления не имеют о генезисе (истории) этого определения, хотя это не 
дипломатический и тем более не исторический секрет: сталинское определение 
геноцида, так называемое «юридическое определение», на которое так любят 
ссылаться некоторые политически предвзятые пропагандисты – это результат 
хорошо обдуманного коварного обмана массового убийцы, самого Сталина. 
Повторюсь: некоторые недобросовестные исследователи, журналисты, 
дипломаты, политики просто не знают или делают вид, что якобы не имеют 
информации об этом позорном факте, который компрометирует тех, кто и 
теперь пытается политически ангажировано применять сталинское 
определение. Не следует вводить в заблуждение прессу, общественность или 
друг друга, а тем более себя. 

Таким образом, современная формулировка геноцида в Конвенции ООН 
не служит основой для верного научного определения геноцида и совершенно 
не подходит в качестве исследовательского инструмента, хотя и используется 
именно для этой цели, так как имеет «международно-правовой авторитет». К 
сожалению, по различным причинам ни одно из альтернативных определений 
геноцида в настоящее время не получило широкой поддержки. Ни одно из 
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определений геноцида не стало общепринятым потому, что ученые 
сконцентрировали свое внимание на важности различных периодов и сочли 
целесообразным использовать несколько различных определений для того, 
чтобы интерпретировать события геноцида данного исторического периода. 

Необоснованное исключение социальных и политических групп в 
качестве мишеней геноцида в юридическом определении подверглось критике 
со стороны многих ученых, главным образом, историков и социологов. Так 
называемое «международное определение» геноцида (1948) в настоящее время 
слишком ограниченно, или двусмысленно, и поэтому оно в будущем, 
несомненно, должно более однозначно включать политические или социальные 
группы или любую группу, так как геноцид является одной из форм 
одностороннего массового убийства, в нем государство намеренно стремится 
уничтожить группу, членство в которой определяет «преступника». 

В то время как существуют различные определения термина, некоторые 
исследователи геноцида считают, что намерение уничтожить является 
призывом к действию, и все больше соглашаются с тем, что это только один из 
критериев определения физического уничтожения. Но известные зарубежные 
исследователи Б. Харфф и Т. Гурр определяют геноцид как «поощрение и 
исполнение политики со стороны государства или его агентов, которая 
приводит к гибели значительной части группы, когда жертвы группы 
определяются, прежде всего, с точки зрения их общей характеристики» [7, с. 
16]. По мнению ученых, для совершения геноцида должны существовать 
соответствующие исторические предпосылки. Прежде всего, это 
специфическое обстоятельство, которое не придает большого значения жизни 
человека. Об этом подробно писал в своей работе А. Солженицын [5. Ч. 1, с. 
253]. 

Само по себе совершенно закрытое тоталитарное общество с его 
идеологией как раз и являлось подходящей, и даже оптимальной, исторической 
предпосылкой для совершения актов геноцида. Большевики воспринимали 
своих потенциальных жертв как людей «вне закона», «антагонистов класса», 
«контрреволюционеров» или «врагов народа». Например, полное истребление 
этнических элит, а также зажиточного крестьянства под эгидой «классовой 
борьбы» в СССР после 1917 года – это стопроцентный геноцид, преступление 
против человечества, что лицемерно отрицают теперь лишь невежды, духовные 
наследники идей большевизма и те многочисленные западные кремленологи, 
которые плохо знают историю России. 

Принимая все это во внимание, автор рассматривает период 1914–1953 
годов в России как самый крупный геноцид мировой истории, в котором самый 
большой по численности народ Европы пострадал не только во время 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

68 
 

революции и Первой мировой и Гражданской войн, но и во время сплошной 
коллективизации, а затем в трагических событиях 1937 года. Но больше всего – 
в Великой Отечественной войне, жертвами которой стали около 30 миллионов 
человек. Этот чудовищный геноцид русского народа западные специалисты по 
истории коммунизма и истории Советского Союза стараются замолчать или 
фальсифицировать, поскольку, как заметила Э. Эппелбаум, «у самих рыльце в 
пушку». 

Западные ученые часто интерпретируют личность Сталина 
психологически, в том числе как сугубо яркого антисемита. Однако 
преувеличение субъективного в характере советского диктатора – 
методологическая ошибка, потому что надо обратить должное внимание и на 
объективный фактор истории данного времени. Ведь послевоенный 
восстановительный период СССР закончился именно в 1937 году, когда по 
железным правилам экономических закономерностей сильно падало дотоле 
весьма быстрое развитие производительных сил страны. Не случайно в феврале 
1937 года совершил самоубийство руководитель суперцентрализованной 
советской промышленности Серго Орджоникидзе. Сталин не понимал 
экономических закономерностей восстановительного периода. И это 
непонимание, хотя и тридцатью годами позднее, обнаружил венгерский ученый 
Я. Яноши [12], отмечая, что Сталин везде подозревал саботаж, а с помощью 
старательных сотрудников из НКВД, в частности Ежова, он якобы и находил 
«саботажников». Генеральный секретарь радикально, почти полностью 
поменял всю партийную и хозяйственную верхушку Советского Союза. 
Параллельно с этим Сталин сильно изменил и этнический состав номенклатуры 
СССР. Тогда «по политическим причинам» было расстреляно около миллиона 
невинных людей разных национальностей. 

Кроме этого, историки Запада до сих пор не обратили внимания на то, что 
Сталин во время сплошной коллективизации 1928–1933 годов уничтожил 
больше крестьян, чем Красная армия фашистских солдат на Восточном фронте 
во время Второй мировой войны вплоть до берлинской битвы. По мнению 
российских военных историков, немецкие военные потери составили 2,1–2,6 
миллиона человек [4, с. 74–81]. 

                                                             
 Как известно, большинство российских историков оценивает потери Германии – военнослужащих 

погибшими, умершими от ран, пропавшими без вести – в диапазоне 4,3–8,6 млн человек. По данным доктора 
исторических наук, участника войны Якова Шварца, за три года (июнь 1941 – июнь 1944) людские потери 
Германии составили 6,5 млн убитых, раненых и пропавших без вести. В основном, разумеется, на советско-
германском фронте. И это без учета потерь воевавших против СССР стран-союзниц Германии. Только летом 
1941 года погибло 742 тыс. немецких солдат. См., например: Вторая мировая война в цифрах. – URL: 
http://www.bereg.ru/sprav_info/inform/vov.shtml (прим. ред.). 
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Из этого можно сделать далеко идущие объективные исторические 
выводы о методах управления Сталина. В этом он сам признался в 1942 году, 
во время переговоров, Черчиллю, когда сказал: «Страшнее было бороться во 
время сплошной коллективизации в СССР против крестьянства, чем теперь с 
фашистскими солдатами» [9, р. 297]. 

В связи с этим обратим внимание на следующее недопонимание 
определения геноцида как преступления против человечества, а именно: 
формальное противопоставление социального и этнического явлений. Это 
непростительная методологическая ошибка. Ведь любой человек независимо от 
его социальной принадлежности одновременно всегда является и членом 
определенной этнической общности. Таким образом, мнение тех, кто при 
обсуждении традиционно сосредоточивается исключительно на социальных 
факторах, в корне неверно. Тем более А.И. Солженицын совершенно прав, 
подчеркивая, что истребление большевиками русской элиты, в том числе и 
этнической интеллигенции, образованных классов и крестьянства, под 
демагогическим лозунгом «классовой борьбы» Маркса, Ленина, Троцкого 
является, несомненно, геноцидом русского народа [5. Ч. 1, с. 312]. 

Следует добавить к этому меткое, но, к сожалению, совершенно забытое 
замечание Ивана Солоневича (1865–1949), русского писателя и политолога, о 
котором западные кремленологи почему-то представления не имеют, хотя его 
ценное высказывание имеет принципиальную важность как в мировой истории, 
так и в теоретической социологии. По мнению Солоневича, «политическая 
система, общественное устройство жизни в СССР 1920–30-х годах схожи с 
системой ассирийцев древнего мира, которые в свое время у побежденного 
народа отнимали голову, то есть уничтожали (или переселяли в отдельную 
местность) самые знатные, боеспособные группы. Тогда средние и низшие слои 
завоеванного народа оказывались совершенно бессильными перед лицом 
победителей» [3, c. 105]. 

Это интересное сравнение имеет большое научное значение, потому что, 
наверное, об этом древнем историческом факте знал Маркс, когда вместе с 
Энгельсом создавал концепцию «классовой борьбы», суть которой – 
камуфлированный геноцид. Под лозунгом пресловутой классовой борьбы 
большевики под руководством Ленина и Троцкого физически почти полностью 
ликвидировали русскую этническую элиту, в том числе русскую 
интеллигенцию, одной из жертв которой стал муж Анны Ахматовой и отец 
моего друга, известного востоковеда Л.Н. Гумилева. Н.С. Гумилев был русским 

                                                                                                                                                                                                          
 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

70 
 

поэтом уже с мировым именем, когда его расстреляли в Петрограде. Именно по 
рекомендации бессовестного юриста, который получил университетский 
диплом в столице царской России, сознательно был отдан в руки 
большевистских палачей известный поэт, гордость русской и мировой 
литературы [см.: 5. Ч. 2]. 

Признаком русофобского большевизма является тотальная манипуляция 
толпой. Советское коммунистическое государство было основано Лениным на 
превращении всех народов, но прежде всего этнических русских, которых 
больше всего опасались, в людей без этнической элиты, без религии и без 
национальной культуры. Государство стремилось поставить их в 
безоговорочное подчинение вождю и использовать в борьбе против 
искусственно выбранного внутреннего врага. Структура нормального общества 
имеет множество культурных и других перегородок и тормозных механизмов. 
Тоталитарное общество СССР до смерти Сталина характеризовалось тем, что 
все эти перегородки уничтожались партией нового типа и общество 
объединялось лишь одним «харизматическим» лидером – вначале Лениным, а 
позднее – пришедшим ему на смену верным учеником Сталиным. 

Помимо сказанного хотелось бы обратить внимание и на следующие 
интересные факты, касающиеся личности Сталина. Недавно нам удалось 
обнаружить причины некоторых дефектов его психологии, частично 
объясняющих его странное, неадекватное поведение как руководителя 
Советского Союза, в том числе в отношении к интеллигенции и крестьянству. 
Дело в том, что асимметрия мозга Сталина имела весьма специфическую 
структуру, а именно: левое полушарие, где располагаются центры 
рациональности и речи, находилось слишком далеко от правого полушария, в 
котором локализируются эмоциональность, креативность и интуиция. Другими 
словами, Сталин совсем не был творческой личностью, как обычно утверждают 
неосталинисты, но был до крайности рациональным и жестоким человеком. 
Наиболее ярко эту жестокую рациональность характеризуют якобы его 
собственные слова: «Есть человек – есть проблема, нет человека – нет 
проблемы» [13, c. 24–32]. Своеобразные психопатические наклонности Сталина 
подтверждает и его дочь Светлана Аллилуева в своей книге  [1, c. 89]. Ничего 
не подозревая, в частности, она открыто пишет, что ее отец, когда сердился, 
только делал вид, что сердится. А, как известно из психиатрии, такое поведение 
характерно для хладнокровных, но умных психопатов, серийных убийц. У 
нормальных людей эмоциональные и рациональные черты гармонически 
сочетаются. 
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Мы знаем, что рациональность Просвещения и Французской революции 
была предтечей идеологии тоталитаризма и массовых убийств*. Этот, без 
сомнения, рациональный подход характерен для психопатов, а не для 
параноиков, каковым ошибочно считал И.В. Сталина Н.С. Хрущев, лишь 
частично разоблачивший его в 1956 году на ХХ съезде КПСС. В своей 
осторожной критике кровавого диктатора, он, к сожалению, избегал говорить 
как раз о крестьянских жертвах советской коллективизации вообще, хотя число 
последних было намного больше всех остальных жертв коммунизма в СССР 
вместе взятых. Совершенно ошибочно считать, что «большой террор» начался 
в 1937 году, когда, согласно современным статистическим данным, по 
политическим причинам было расстреляно около 750 000 человек [8, c. 187–
191]. Число жертв советского холокоста – крестьян во время сплошной 
коллективизации значительно превосходит эту цифру в восемь или десять раз. 
Надо подчеркнуть, что «большой террор» Сталина – это далеко не только1937 
год, как обычно считают даже антисталинисты, а именно 1928–1933 годы – 
время страшного голода. Террор 1937–1938 годов осуществлялся уже по 
модели 1928–1933 годов. 

Абсолютное большинство западных историков обычно этнизирует 
«большой террор» и считает, что, ликвидируя старую, ленинскую, гвардию 
большевиков, авангарда Октябрьской революции, значительную часть которой 
по этническому происхождению составляли евреи, Сталин, чтобы скрыть 
антисемитский характер происходящих событий, в массовом порядке стал 
подвергать преследованиям всех подряд. Однако эта гипотеза – однобокая 
историческая реконструкция, ведь весьма хитрый, лжескромный кавказский 
вождь мирового пролетариата, как утверждают, был настоящим 
интернационалистом. Это правда: он основательно репрессировал как 
руководителей номенклатуры советского господствующего класса, так и 
представителей простого народа независимо от национальной принадлежности 
и наличия или отсутствия вины. Краус Тамаш, венгерский специалист по 
истории России и СССР, пишет в своих работах о том, что на Западе ошибочно 
считают Сталина антисемитом. Об этом писала и Евгения Гинзбург – мать 
Василия Аксенова [11, c. 178]. Логично предположить, что Сталин таким 
образом искусственно ввел вертикальную социальную мобильность, 
своеобразно «обновил» советское общество. Тем более он и раньше регулярно 
менял руководящие кадры, ведь, по его мнению, «кадры решают все». Во время 

                                                             
* По-видимому, автор имеет в виду массовые убийства не только Великой российской 

революции (прим. ред.). 
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террора 1937 года Сталин пытался замаскировать то, что события носят (в том 
числе) и этнический характер. И, как ни странно, ему это удалось. 

Западные кремленологи, а тем более неспециалисты в этой области, часто 
ошибочно списывают действия вождя на ненормальность его натуры. Однако 
это не совсем так. Его поступки, конечно, носят весьма отрицательный, даже 
уголовный, но, тем не менее, политически «рациональный» характер. Не 
случайно он переиграл таких умных «соратников», как Троцкий, Зиновьев, 
Каменев, не говоря уже о президенте США Рузвельте и руководителе 
Великобритании Черчилле. Сталина, несомненно, можно называть злым 
гением, очень умело играющим социальными и этническими картами, ведь он 
действительно был создателем национальной политики. 

Кажется, в этнической подоплеке событий 1937 года хорошо разобрались 
Л. Берия, Г. Маленков и Н. Хрущев. Именно поэтому свое «разоблачение» 
Сталина на ХХ съезде КПСС Хрущев начал именно с реабилитации партийных 
жертв 1937 года, среди которых было немало евреев, и тем самым выставил 
себя перед Западом в положительном свете, но при этом он ни словом не 
обмолвился о трагедии коллективизации. 

Зарубежные историки не обратили внимания на то, что во время 
сплошной коллективизации 1928–1933 годов искусственно вызванный голод 
среди крестьянства в СССР аналогичен произошедшему в 1848–1849 годах в 
Великобритании голоду среди ирландского крестьянства. В обоих случаях, без 
сомнения, голод является геноцидом. Не надо искать письменных приказов 
Гитлера, чтобы объявить Холокост геноцидом еврейского народа, это 
относится и к Сталину, и к истреблению индейцев в Америке, а также к 
армянскому, ирландскому, угандскому и другим фактам геноцида. 
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принудительного труда, холокоста, кровавой диктатуры невозможно. В таком 
анализе заинтересованы лишь силы, недружественные России. Вызов 
рассматривается через работы социальных мыслителей, занимавшихся 
политическим самосознанием, – Х. Арендт, Э. Эпплбаум, З. Баумана, 
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Abstract: discussion assessment process deployed by Western scientists, 

ideologists of Russian society in the XX century. Raises questions about the progress 
through the inclusion of a significant proportion of recourse is impossible to 
holistically evaluate the historical experience of the Soviet Union / Russia, only the 
categories of forced labor, the Holocaust, the bloody dictatorship. This analysis of the 
forces interested unfriendly Russia. The call is given in the works of social thinkers, 
engage in political consciousness, Hannah Arendt, A. Applebaum, Z. Bauman, P. 
Veress response is a response to Russian critics, writers and social thinkers of the 
historic site of socialism. 

Keywords: the confrontation within the ideology and in literature, the 
personification of the confrontations. Nazi death factories and forced labor in the 
GULAG. Three approaches: the equalization of social and political systems; 
opposition; the fate of civilization. 
 

Петер Вереш, известный венгерский этнограф и антрополог, поставил в 
публикуемой выше статье, казалось бы, узкую научно-познавательную 
проблему: что такое «геноцид» и «преступление против человечества»? На наш 
взгляд, ее решение осуществлено им в духе общепринятого западного взгляда 
на советскую историю, не приемлющего развития и подъема СССР/России и 
усматривающего в коммунизме как «геноциде» угрозу жизни человека в духе 
абстрактного гуманизма. 

Исходя из опыта рефлексивной социологии, отмечающей, что условия 
социализации оказывают значительное влияние на концепцию автора, заметим, 
что П. Вереш по происхождению из малого венгерского города Дребеца, 
имеющего свой университет, из большой семьи с шестью сестрами и братом. 
По образованию – обучению в СССР, в МГУ, защите двух диссертаций в АН 
СССР, по позитивному отношению к Виктору Орбану, по уважению 
российской науки в целом, в частности, советской этнографии, П. Вереш мог 
бы стать последовательным «бромлеевцем» (а Бромлей разделял взгляды 
советского общества и марксистской идеологии), но венгерский ученый избрал 
дорогу критических взглядов западных ученых. Находясь в период 
образовательной социализации в СССР/России, обучаясь в Москве, он прошел 
школу культовых политических «острасток» в венгерской молодежной среде. 

Основная сфера научных интересов П. Вереша – уралистика, изучение 
способа существования, миграции и адаптации к меняющимся климатическим 
условиям протовенгров. В настоящее время им активно ведутся критика 
психолого-антропологического господства определения способностей методом 
IQ, изучение проблем девиации: творчества и деликвентности. П. Вереш входил 
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в круг исследователей петроглифов академика А.П. Окладникова. Профессор 
Е.А. Окладникова относится к П. Верешу как представителю плеяды крупных 
«звезд» антропологии и этнографии предшествующего поколения. 

В данном случае П. Вереш включился в обсуждение политического 
самосознания, в частности, проблемы геноцида на расовой и политической 
основе. Его статья не может не вызвать полемики и не найти как сторонников, 
так и противников высказанных автором идей о геноциде в период культа 
личности в СССР/России. Очевидно, мне, как инициатору привлечения 
П. Вереша к участию в журнале, приходится выступить в качестве оппонента 
венгерского этнографа и антрополога по вопросу политического самосознания. 

Геноцид на национальной основе в Турции в годы Первой мировой войны 
унес полтора миллиона армян. В Германии допущено истребление людей на 
расовой основе. Вторая мировая война только убитыми унесла 27 миллионов 
жизней советских людей. Только холокост унес жизни шести миллионов 
евреев. Выраженная в статье концепция П. Вереша, присоединившая к 
геноциду ГУЛАГ, подтвердила позиции социологов, пытающихся определить 
лицо современной цивилизации, – Зигмунта Баумана, Джеффри Александера, 
Ханны Арендт, Энн Эпплбаум, Алена Бадью и др. 

З. Бауман приводит такую вероятностную аналогию: если бы не 
победители судили в Нюрнберге побежденных, вменяя им в вину 20 
миллионов, подвергнутых геноциду и сожженных в крематориях, а, случись, 
побежденные судили бы в Москве, то они могли предъявить как обвинение: 18 
миллионов человек были подвергнуты бесплатному труду в ГУЛАГе в 
условиях постоянного голодания.  

Когда математик, естествоиспытатель или диаматчик берется разрешать 
социальные вопросы, здесь, кроме функции сталкивающего шлам 
«бульдозера», получается мало продуктивного. Ряд французских и советских 
социальных философов, идя каждый своим путем, пришли к аналогичному 
выводу о том, что идея коммунизма и тоталитарная государственная форма его 
воплощения не одно и то же и даже противостоят друг другу, хотя и совпали 
исторически: «Из того, что сталинское государство было преступным, не 
следует, что ленинские заветы, кристаллизовавшиеся в Октябре 1917 года, 
вычеркнули коммунизм из вечности» (А. Бадью) [2, с. 279]. Поэтому 
необходимо обратиться к оценке уровня методологической культуры общества 
и конкретным персоналиям, «кланам», занимающим ведущие позиции по 
отношению к теории, к идеологическим установкам власти. 

Выясняется, что объектом исследования в статье П. Вереша является 
социальная практика страны СССР/России. Предмет исследования – 
переоценка ценностей и оценка социальной практики. Но понятие практики 
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значительно шире проблемы «геноцида», ГУЛАГа, и наделения Сталина 
статусом «кровавого диктатора». Что представляем сегодня собой «мы» в 
оценке современных западных социологов и наш опыт «социально 
ориентированного государства»? Чем определяется характер современной 
цивилизации и каковы прогнозы ее существования? 

В поколении наших отцов, чья молодость и зрелость пришлись на войну 
и послевоенное время, между лагерем идеологов и лагерем литераторов 
(властителей дум) в советское время было латентное противостояние. 
Разделением на противоположные позиции характеризовалась оценка путей 
социалистического строительства внутри обеих групп. Взаимное неприятие 
определялось следующим образом. С одной стороны – официозная идеология 
«марксизма-ленинизма», прикрывавшаяся марксистской фразой, 
персонифицированная долго не сменяемым идеологом М.А. Сусловым, 
отделившим себя «платиновой оболочкой» идеологии и власти от 
теоретического марксизма. С цитат начинались все запевы статей и монографий 
об актуальности проблем. Сформировался догматизированный «марксизм 
учебников», который отвращал людей от теории Маркса [15]. С другой 
стороны, вопреки «платиновой оболочке» пробивались в толщу гуманитарной 
культуры и сознания общества силы аутентичного, творческого марксизма, 
который поддерживался немногочисленными научными школами. Раскаленные 
всплески идей расплавляли местами «платиновую оболочку», вызывали огонь 
официозного догматизма на себя. К лидерам школ можно отнести таких 
социальных мыслителей, как Л. Адлер, В. Беленький, Н. Симония, З. Файнбург. 
К этой же плеяде творцов гуманитарной мысли принадлежали Г. Батищев, Э. 
Ильенков, В. Орлов. К лидерам творческого развития марксизма А. Гоулднер и 
И. Валлерстайн чаще относят А. Грамши и Г. Лукача. 

Как у нас, так и за рубежом одни используют творчество Маркса только 
для противопоставления ему своей позиции, для самоутверждения. Другие 
воспринимают теорию Маркса на один-два плоских уровня собственного 
видения. Х. Ортега-и-Гассет считал, что Россия до понимания Маркса не 
поднялась, не доросла. «Россия настолько же марксистская, – иронизировал он, 
– насколько германцы Священной Римской империи были римлянами» [16]. 
«Какой марксизм мог быть в России?» Быстрый отказ от концепции Маркса  
докторов наук, даже среди тех, кто определяет лицо российской социологии, 
подтвердил этот факт, а именно: системного, аутентичного понимания 
марксизма в России не произошло [13]. Социологическое сообщество быстро и 
конъюнктурно переключилось на самонаграждения медалями с изображением 
Питирима Сорокина. В понимании теоретической системы идей Маркса на 
несколько ступеней поднимаются лишь некоторые мыслители. 
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В литературном же сообществе СССР/России стоило одним разобраться и 
следовать позиции К. Маркса, как другие навешивали на них ярлык 
«ортодоксов», оскорбительно полагая, что они будто бы следуют официозному 
марксизму. Такое отношение к «ортодоксам» было в среде руководителей 
союзов писателей, художников, композиторов.  

Нет общества без противоречий, но ученые, знакомые с философией 
Гегеля, знают, что противоречие – источник самодвижения. Противоречие же с 
точки зрения формальной логики и логики здравого смысла – это то, что нужно 
«убрать», «уничтожить», «аннигилировать». С точки зрения теоретического 
марксизма, наоборот, противоречие необходимо понять и управлять им как 
закономерностью с позиций субъекта, поднявшегося до понимания уровней 
сложности объекта. Послевоенный разрыв между бедностью периферии России 
и роскошью столиц литераторами не мог не оцениваться отрицательно. 

Была и третья часть писателей – те, кто не принял нового общественного 
устройства и противостоял социально-ориентированному, исторически не 
развившемуся еще социалистическому государству, с его начальной базой 
индустриального производства, с противоречиями полуфеодализма, 
полукапитализма и нарождающегося в культуре социальных отношений 
социализма. Это писатели, чьи судьбы были покалечены ГУЛАГом: А. 
Солженицын, Е. Гинзбург, В. Шаламов, Л. Разгон; затем противостоящие 
социалистическому строю диссиденты А. Владимиров, В. Буковский, Ю. 
Даниэль и А. Синявский. Некоторые потом сожалели, что целились в 
коммунизм, а ударили по России, и если бы знали о последствиях, то вели бы 
себя иначе.  

СССР/Россия сконцентрировала все силы, чтобы в антагонистическом 
враждебном окружении огромным перенапряжением одного-двух поколений 
создать самую молодую индустрию мира, способную выстоять в войне, а в 
дальнейшем создать защитный космический ядерный щит, использовать 
атомную энергию в мирных целях. Обществу задана перспектива. Труд, 
творчество, самоорганизация стали формой самоутверждения личности. 
Антагонисты же социалистического строя всегда ставили вопрос о цели и 
средствах, о том, какой ценой построен социализм: индустрия, культура, 
образование, здравоохранение. Здесь и встает проблема принудительного 
труда, ГУЛАГа, вопрос о «раскулачиваниях», спецпереселенцах, высылках с 
целью укрепления границ страны и др. Обездоленные люди составили от 1/10 
до 1/6 части населения страны [16, с. 541]. Напряженно концентрировал  все 
свои усилия в труде для создания индустриальных основ общества весь народ, 
не только заключенные. 
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Почему происходит «переоценка ценностей» поколений? Почему 
переоценка произошла в 1990-е в СССР/России? Почему она вновь происходит 
через 35 лет после пребывания в кризисах, следующих один за другим, 
рыночно-монетаристской экономики Российской Федерации? Почему 
«переоценка ценностей» произошла в Киеве? Почему ведущие социологи И. 
Валлерстайн, Р. Коллинз полагают, что вследствие этих переоценок в XXI в. 
цивилизация будет «качаться» сначала в сторону рыночного, эффективного 
строя, крайней формой которого является глобализм – захват сильными слабых 
стран и ухудшение их положения, а затем в сторону социально 
ориентированного государственного устройства – не столь эффективного, но не 
бесчеловечного, как капиталистическое. Они утверждают, что возможно 
движение современной цивилизации также и в обратном направлении [8]. 

Великие эпохи порождают и великих личностей-мыслителей. Теория 
Маркса реализуется и тысячекратно подтверждается в «открытиях» 
современных «китов» социологии. По И. Валлерстайну, 500-летняя эпоха 
капитализма завершается. Однако она не закончилась, по мнению М. Манна. 
Он отмечает, что капиталистическое развитие охватывает страны Юга, Азии, 
что их экономика переживет в будущем такие же кризисы, как и экономика 
развитых ныне капиталистических стран [11]. Как не замечать при этом 
марксова прогноза о том, что все страны пройдут ступени промышленного 
развития!  

Страны хотят развиваться, но не капиталистическим путем, об этом 
говорят на конференциях, посвященных публичной социологии. Если одними 
странами коммунизм отметается как антиценность, то в других странах он 
является высокой ценностью. Для стран БРИКС путь развития СССР/России – 
пример возможного прогрессирования, снимающего отчуждение и 
манипуляцию сознанием, дающего идеалы и реализующего надежды, более 
того, создающего условия модернизированного существования в мире, 
опираясь на собственные силы страны.  

В оценке советской истории все обстоит сложно. Следует отметить тот 
существенный шаг в разрушении равновесного сопоставления ГУЛАГа и 
Освенцима, фашистской диктатуры и культа власти в СССР/России, который 
сделан З.И. Файнбургом, состоящий в том, что фашизм нес в себе всю 
бесчеловечность, индивидуализм и отчуждение буржуазного общества. Война 
на уничтожение других стран была закономерным итогом империализма – 
государственного строя, ставшего рациональной, бюрократизированной 
машиной, как отмечала полвека назад и Ханна Арендт [1, с. 32]. Она видела два 
источника тоталитаризма: антисемитизм и империализм. З. Бауман согласен с 
ней в этом и в том, что государство и рациональность создают адаптивных, 
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равнодушных людей и что, когда пленных гнали в Освенцим, они шли не 
сопротивляясь – в этом их вина, в этом нет героизма*. Но на приравнивание 
холокоста к ГУЛАГу большинство обществоведов России смотрело с 
недоверием. 

Стоит сожалеть о том, что фундаментальная работа З.И. Файнбурга об 
исторической сложности преодоления эффекта «пропущенной формации», 
эмпирического наложения теоретического и практического в слабо- и 
среднеразвитой стране капитализма, о том, что культ личности противостоял 
самому принципу социализма, не известна на Западе [14]. Противоположность 
культа власти идее социализма сказалась в практике ведения хозяйства. Так, 
предложенная Троцким и реализованная Сталиным идея «трудовых армий», без 
оплаты труда, на уровне полуголодного существования, никакому оправданию, 
разумеется, не подлежит. Недопустимость ГУЛАГа, обозначенного Западом 
как «геноцид русского народа, русской интеллигенции», в советском 
государстве, претендующем на самый прогрессивный и гуманный строй, 
очевидна [10]. 

Культ власти сложился в условиях социалистически незрелой формации с 
полуфеодальной, полукапиталистической культурой, которая породила как 
культ личности в качестве «светской формы религии», движения снизу, так и 
устремление культа сверху вниз. Хотя исторически и эмпирически они совпали, 
но культ власти и социализм противоположны друг другу – таков основной 
вывод З.И. Файнбурга. 

П. Вереш как этнограф в силу специфики и обстоятельств личной жизни 
ставит приоритет этнического над классовым анализом, отмечая, что в 
реальности они не разделены. Переплетение в реальной жизни  классового и 
этнического, религиозного и расово-биологического имеет место, но оно не 
абсолютно, есть нечто определяющее, асимметрично прокладывающее путь в 
этом многообразном сплетении. На заре зарождения индустриализма в Европе, 
отказа от традиционной идеологии этому предшествовала тридцатилетняя 
война, под религиозным пеплом которой разгорались страсти на основе 
материальных интересов нарождающегося буржуазного общества. 
Рациональность и светская идеология прокладывали себе путь в ослабевшем 
традиционном обществе, противостоянии разных ветвей христианства – 
                                                             

* «Жертвы брели на бойню, ибо ничего не могли противопоставить сильному и хорошо вооруженному 
врагу, – пишет З. Бауман. – Холокост непостижим в нормальных понятиях. Он зашифрован. Нужно взломать 
этот шифр. Холокост как ревниво охраняемая коллективная трагедия евреев – дело специалистов и дивиденды, 
полученные “жертвами” в Израиле и в США. Некоторые говорят о “христианской” краже холокоста и об 
обезличенном гуманизме. Еврейское государство использовало холокост как сертификат своей законности. 
Научные круги холокост превратили в специальную тему истории еврейского народа. Когда Ханна Арендт 
заявила, что жертвы бесчеловечного режима на пути на эшафот растеряли свои человеческие качества, ее едва 
не прокляли» [3, с. 10]. 
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католицизма и протестантизма. В результате религиозных войн после 
Варфоломеевской ночи была выкошена большая часть европейцев. Так разве 
мирно, без геноцида, вырастала цивилизация из традиционного общества? 

Определение коммунизма только как геноцида русского народа и 
интеллигенции не верно. В асимметрии культа власти и социалистического 
строя прокладывала путь социалистическая стратегия, которая дала всему 
народу образование, тогда как в начале века подавляющая часть мира и, в том 
числе, крестьянства и рабочих России была и нищей, и неграмотной. Всеобуч 
дал свой эффект в развитии науки, техники, нравственности и культуры, 
которому завидуют «третьи страны». Без науки страна неразвита, она объект 
ограбления и манипуляций развитых стран. Вместе с А. Бадью можно сказать: 
«Пусть бухгалтеры подводят итоги. Ибо наше царствование было призвано 
придумать нечто новое, а не обеспечить оценку того или иного отрезка 
истории. Пусть проходят мимо довольные всем. Пусть множатся боязливые. 
Это наша ничем не тронутая неповторимость пробила в мире дыру из века в 
век» [2, с. 276]. 

П. Вереш как западноевропейский ученый, обвинив диктатуру и ГУЛАГ, 
действительно выявил очевидные стереотипы сознания западного общества: 
социализм приравнивается к подневольному труду, коллективистская природа 
труда исключается, зарождение новой формации отрицается. Между тем, могут 
быть выдвинуты возражения следующего порядка: коммунист не тот, кто под 
себя гребет, а тот, кто людям отдает. Не случайно на Западе первым 
коммунистом считают Христа. Критикуя Парсонса за позицию обесценения 
роли Маркса в мировой гуманистической культуре, Аласдер Мак-Интайр 
считает, что «марксизм (не только) уходит корнями в христианство, но и 
является его единственным историческим преемником», «отрицать Маркса – 
отрицать христианство» [цит. по: 4, с. 298, 330]. 

Статья П. Вереша не столь нова среди сторонников западной оценки как 
очень близких трех явлений геноцида XX в.: армянского, холокоста и ГУЛАГа*. 
Но в ней дано уточнение, что в понятие «геноцид» следует внести как 
преступление против человечества умерщвление голодом и заключение на 
основании политических противостояний. 

                                                             
* Энн Эпплбаум при поддержке Американского и Британского посольств в Москве, а также Комиссии 

Европейских Сообществ провела огромное по затратам исследование. На нее ссылается З. Бауман, выделяя, как 
и П. Вереш в своей статье, три формы геноцида XX века: турецкую резню 1,5 млн армян, гитлеровский 
холокост (20 млн замученных, из них 6 млн евреев), ГУЛАГ – 18 млн репрессированных. В целом система 
принудительного труда и переселений, по данным американской исследовательницы, охватывала 27,5 млн чел. 
Из них с 1929 по 1953 г. погибли 2 749 163 чел. Из них по политическим мотивам с 1934 по 1953 г. – 786 098 
чел. (при численности населения 140–200 млн чел.) [17]. 
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Но почему же часть интеллектуальной элиты, признанная в стране и за 
рубежом: современные историки, социальные философы, журналисты, 
политические и театральные деятели – «по-новому» высвечивают только одну 
сторону роли Сталина в истории? Ведь А. Зиновьев вел речь о том, что на месте 
Сталина другой политический деятель, да и он сам вынужден был бы 
принимать подобные решения [5]. В. Карпов исследовал развитие Сталина в 
борьбе партий как руководителя страны, а в ходе войны и как 
главнокомандующего [7]. К. Симонов отмечал, что Сталин лично знал 
руководителей фронта и тыла, поднимал на руководящие посты людей с 
выдающимися способностями [12]. М. Калашников показал, что с запада, 
востока и юга СССР было крайне враждебное окружение, к войне с которым 
следовало срочно готовиться. И ни одного «транша» на технику и технологии 
Советской России никто не предлагал. Кризис 1920-х годов на Западе Сталин 
использовал для создания индустрии СССР/России [6]. 

Когда на страну из балтийских стран нацелены натовские ракеты, когда 
постоянно шли и идут пробы на готовность России к войне: в Грузии и Чечне; 
когда от военных действий раной зияют русскоязычные регионы Украины, – в 
этих условиях вновь возникает жажда «железной руки», идет переоценка 
ценностей. А. Бадью показал, что Россия перешла при гибели государственного 
коммунизма к еще более низкому качеству общества – капитало-
парламентаризму. Для того чтобы определить сегодняшнее состояние 
цивилизации, он привлек слова Робеспьера девятого термидора:  «Республика в 
опасности! Негодяи празднуют победу!» [2, с. 281]. 

Предательство российской элитой интересов собственного государства, 
отмеченное Г. Дерлугьяном, позволило России войти в современную 
глобальную систему не в качестве развитого индустриального государства, а 
лишь, в отличие от Китая, сырьевым донором. Детерминантами успеха гиганта 
Азии явились гибкость и борьба с коррупцией китайской элиты. Переоценка 
ценностей ведется на фоне того, что СССР/Россия, замкнутая автаркией страна, 
сделала исторический шаг в развитии, а устремившаяся к «открытому 
обществу» Российская Федерация растеряла огромную часть территорий, 
утратила всю мощь влияния в мире, подверглась экономическим санкциям 
Запада и, по мнению последнего, с радостным восторгом провозглашенному Б. 
Обамой, экономически расчленена. 

З. Бауман показал, что нарастающая рациональность общества, по М. 
Веберу, социальные и технические технологии формируют эффективные 
средства производства смерти. Сохранению жизни служит мораль, а 
прагматическая рациональность – уничтожению человека. С другой стороны, 
государственная мощь негласно поддерживается обществом обывателей – 
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равнодушного, вымуштрованного, адаптивного «социального зверя». 
Интересный механизм складывания рациональных сил цивилизации отследил 
Б. Латур, отмечая, что не философы и не социологи форматируют современный 
мир, а физики-ядерщики. Средства налогоплательщиков из государственного 
бюджета в первую очередь идут на превосходящие противника средства 
массового уничтожения. Получается порочный круг: люди сами сдают налоги 
на выработку средств собственного уничтожения [9, с. 275]. 

Измерять весь период развития государства «социальной ориентации» в 
СССР/России 1917–1986 гг. лишь с позиций холокоста и отношения к Сталину 
как к «кровавому диктатору» – это ход приравнивания фашизма и коммунизма, 
проделанный антагонистом России Зб. Бжезинским. Здесь новизны нет. Однако 
видно, как Запад оценивает историю СССР/России: замалчивает одно, 
высвечивает другое. 

Если Ханна Арендт и Энн Эпплбаум видели задачу в установлении 
тождественности холокоста (сжигания в печах) и ГУЛАГа (тяжелого труда в 
тяжелейших условиях быта и полуголодного существования), А. Солженицын 
пытался показать проявления человеческой породы в бесчеловечных условиях 
существования, то Зигмунт Бауман пошел дальше: он взглянул на ситуацию с 
позиций определения характера цивилизации. Этот социальный мыслитель 
обвиняет цивилизацию с ее идеей рациональности, бюрократизма, отлаженной 
государственной и военной машиной, идеологией, равнодушием масс – 
социально вымуштрованного «социального зверя», направленными на 
уничтожение людей. 

Здесь наиболее основательным выглядит теоретический вывод З.И. 
Файнбурга о том, что противоречие общества лежит в рамках культуры. Это и 
есть вопрос о поверхностном знании марксизма (на уровне официозного), 
неглубоком понимании современной правящей элитой всемирно-исторического 
процесса. К этому присоединяется молчаливая адаптация масс, при том что и 
теоретики, и обыватели видят катастрофическое положение и народа, и 
государства. 
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Abstract: european elections are cyclic ally one of several barometers of how 

Europeans regard the dimension of the European project in their lives. Other 
indicators of the importance of the social dynamics of the EU are echoed among 
European citizens and voters. These indicators are reflected in terms of political 
participation and are closely related to European institutions such as the European 
Parliament, European Commission and European Central Bank, and the way they are 
experienced in every day democratic political expression, reflecting the civic 
dimension of political culture. 

The purpose and central challenge of this article is to contribute to an 
understanding of political culture in the European Union, in terms of electoral 
participation, especially in the aggravating circumstance of an economic crisis from 
2008 onwards. This challenge is also faced more and more markedly at all times by 
the main political actors on the European stage, keepers and defenders of a long 
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tradition of contemporary European thought, evoking the memory of Jean Monnet, 
Robert Schumann and Konrad Adenauer, to exalt some of its most prominent 
founding fathers. 

The main aim of this article is to contribute to reflection on the importance of 
voter participation in European political culture and achieve new levels of discussion 
and practical implementation of citizenship and civic inclusion. On the other hand, at 
a time when balancing the EU and keeping it running are serious, we also discuss 
their identity bases in terms of inclusion and political and electoral culture. 

Keywords: elections, citizenship inclusion, political culture, electoral culture, 
European identity. 

 
Аннотация: tвропейские выборы – это показатель того, как европейцы 

представляют роль европейского проекта в их жизни. Другие важные 
показатели социальной динамики Европейского союза касаются его граждан. 
Они проявляются в гражданской активности жителей объединенной Европы, в 
частности? связанной с выборами в европейские институты, такие как 
Европейский парламент, Европейская комиссия и Европейский центральный 
банк. Такой способ выражения политической активности отражает гражданское 
измерение политической культуры. 

Основная задача данной статьи – описать политическую культуру в 
Европейском союзе через призму участия населения в выборах, в особенности в 
условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. и продолжающегося 
до сих пор. Эту проблему изучали такие известные на европейской 
политической арене поборники лучших традиций современной европейской 
политической мысли, как Жан Монне, Роберт Шуманн и Конрад Аденауэр. 

Цель данной статьи – показать важность явки на выборы в европейской 
политической культуре и достижения нового уровня обсуждения и 
практического воздействия на гражданскую позицию и социальную 
ответственность. В то же время в эпоху, когда всерьез стоит вопрос сохранения 
Евросоюза, мы затрагиваем тему европейской идентичности в контексте 
политической и электоральной культуры. 

Ключевые слова: выборы, гражданская активность, политическая культура, 
электоральная культура, европейская идентичность. 

 
1. Introduction  
Political culture and European elections arethe openingand central focusof this 

contribution. The dimensions flow into a strong vortex of dynamics and permanent 
rotation. This articlefocuses on rethinking political culture within the European 
Union, in terms of civic and electoral participation, considering their roles as 
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compared tothe construction of a European identity. These two dimensions of 
analysis (political culture and electoral participation), which permanently intersect, 
must be reviewed because of their unique result, which is central to the dynamic 
building of a new European political culture. In this approach, this isthe stage and 
space for reinvention and challenging reconstruction of multiple political cultures, the 
root of the European identity. Aconstant political and cultural flow is happeningata 
confusing time where new,especially economic challenges are resulting from the 
financial crisis and political and socialcircumstances are associated with increasing 
levels of abstention and social unrest that may jeopardise the viability of the 
European project. 

The scope of the role and importance of political culture has beendecisive, as 
as the history of the European communityhas shown. We argue that the history of 
Europe has proven that the political culture that emergedafter the warin the minds of 
forward-thinking leaders in European civilization was sufficiently strong and 
dynamic to boost hope in social and economic reconstruction, in a context where 
little more than the intangible symbols of national identity and faith remained. Jean 
Monnet'svision of the creation of an independent authority, the coal and steel market, 
sponsoredby the French Ministry of Commerce, Robert Schuman and German 
Chancellor Konrad Adenauer, was realised on 9 May 1950 aftera proposal from 
France and the host Germany,plus theNetherlands, Belgium and Luxembourg. The 
first European CommunityTreaty for the European Coal and Steel Community 
(ECSC) was signed about a year later, in April 1951. The Treaty of Rome, signed on 
25 March 1957, instituted the European Economic Community (EEC). It was the 
driving force behind the creation of a European project ofincreasing size and cultural, 
economic and political integration. More and more members joined this 
venturetoreconstruct and developthe European nations that constituted it. The first 
direct elections to the European Parliament by universal suffragebetween 7 and 10 
June 1979 were a landmark. Another milestone was the signing of the Single 
European Act on 17February1986, which created a common market, with the 
elimination of customs duties. On 1 November 1993, following the signing of the 
Maastricht Treaty, the European Community became the European Unionwth a new 
set of formal structures and common policiesin the internal market. The main 
achievements were economic and monetary union and the introduction of the euro. 
The Lisbon Treaty, signed in 2009, was a more recent challenge to the dynamics and 
organic EU. The Lisbon Treaty gave it legal personality and made many structural 
changes in itsorganic, institutional and structural functioning. It also made the EU 
Charter of Fundamental Rights binding. 

Those in favour of the European project argue that its historical and political 
pathway hasdemonstrated that the many difficulties facing Europe are economic and 
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cyclical, and that it is built on the foundations of a strong, expanding, dynamic, 
heterogeneous but cohesive political culture. Shaping the basis for building the EU is 
a critical challenge tovoters in such a large, inclusive electoral space. At a time of 
economic crisis, the cultural dynamics of the European scenario may also face risks 
and go into crisis. The fundamental question of this analysis is to what extent rising 
abstention in European elections since 1979 compromises the identity structure of 
political culture in the European civilisation project. 

2. Political culturein the Europeanproject: a critical review 
Reflection on the differences between nations in terms ofthe consequences of 

political power in the governingof its citizens goes back broadly long way, The well-
travelledGreek historian, Herodotus, not only used documents but focused on the 
study of the people’s customs. From the nineteenth century on, a number of scholars 
have developed an interest in comparative politics, as it is the case of Alexis de 
Tocqueville, who exhaustively compared the French and American cultures in socio-
political and institutional terms. The contributions of anthropology in the 1930s and 
40s also made important contributions to comparative politics and political culture. 
Authors such as Benedict and Mead studied the specific characteristics of each 
system, each community and the constraints on human action in relation topolitical 
power, family and community structures. These contributions were close to the deep, 
extensive study, from the 60s on, whenauthors tooka systemic approach, resulting in 
better defined contentsof political culture. The concept of political culture was first 
introduced in 1956 by Gabriel Almond, in the article "Comparative Political 
Systems," Journal of Politics. Born in the late 1950s, this approachwas favoured by 
authors such as Gabriel A. Almond, Lucien Pye and Sydney Verba. The idea of 
political culture defined by Almond and Powell was "a set of patterns and feelings 
about the current policy in a nation at a given time" (Almond, Pye, Verba 1966: 25). 
Political culture affects the roles, attitudes, feelings experienced by individuals in the 
system and has an overall impact on the whole political system. 

In 1963, Almond and Verbawroteone of the key pioneering works in the 
concept of political culture, The Civic Culture, in which they compared five nations: 
Britain, the United States, Germany, Italy and Mexico. They interviewed about 5,000 
people in1959 and 1960. Based on acomparison of these political systems, they 
analysed how citizens experiencedthe action of political power over their lives, and 
the way they reacted to this influence. Their workpointed to threetypes ofpolitical 
culture: parochial,subjectandparticipant.Thisclassification wasbasedessentially on 
therelationship between citizensandpolitical power and how it was perceived, felt and 
experiencedby thecommunity. 

In The Civic Culture, one of the types wasparochial culture. This is dominated 
by people concerned about local issues close to theirdirect interests as citizens. It is 
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found in small towns, usually isolated by geographicaland climaticconditions. 
Another type of political culture is the subject. This community is ruled by a wealthy 
minority governing their interests andcoordinating political, economic and social life. 
The citizens are a large majority whocannot interfere with this domination. This is the 
case of communities in some countries in South America. The third type, the 
participant culture, is usual in western democracies. Citizens play a part in running 
the community and have the feeling of participating in the political pursuitof their 
interests. These communitieshave an open information system and that includes the 
media (Almond, Verba, 1963; Amond, Verba, 1980). All nations have 
characteristicsof the three kinds of cultureto a greater or lesser extent. However, these 
traits are also dominant in some countries. According to the authors, Britain has 
subject, participant and cultural characteristics, visible in theirmore immediate 
obedience to authority and power. In Germany, at the time of writing, the authors 
found that the subject cultureessentially dominated, as people rarelygot involved in 
political affairs, and simply obeyed authority. In Italy, the dominant type of culture 
was parochial. In Mexico at the time, it was possible to findexplicit fragments of the 
three types of culture and it was difficult to define a dominate kind. In the United 
States, the dominant culture wasparticipatory. 

The systemic approach gave a sense of connectiontothe characteristics and 
political values inherent ineach political context and highlighted some differences. G. 
Almond, GB Powell, Jr. and R. Mundt (1993: 63) definepolitical culture as "a 
particular distribution of attitudes, values, feelings, information and capabilities. As 
people's attitudes affect what they do, the political culture of a nation affects the 
conduct of its citizens and leaders through the political system". They also said 
(1993: 63) "not only the exposure of citizens to new experiences but also the gradual 
change of generations demonstrates a continuing change in the political culture as 
new citizens groups have different experiences that are drawn". The effects on 
political culture are associated with education, industrialization, urbanization and 
changes in work habits, the media and, in particular, new technologies. These factors 
constitute generational groups and characterize attitudes, conduct, values and political 
patterns that generate ways of incorporating citizens in the political system. 

The balance of a particularopen system remains as the flow of inputs and 
outputs and promotes the functioning of the political system. In this process not only 
the decisions taken by the authorities (within the system outputs) but alsoall 
requirements (system entries) in need of permanent solutionsare of particular 
importance, according to the means that the system has. Due to the characteristics of 
the political system and, in particular, the community'srelationship with this political 
culture, specific environments are drawn to each situation. It is in this sense that we 
must interpret the European Union'spolitical space. It is a huge, open, democratic 
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political system with a constant flow of inputs and outputs, whose institutional 
processing is constant, dynamic, and ubiquitous in itsstructures, composed of links 
constantly adjusted so as to weave innew functional elements. The European political 
space is multidimensional in its structures and basic functions; it is in a geometric, 
communication and technology progression; it is plastic in its capacity to integrate 
new communication, informational and technological impulses. 

Manycriticshave come out against how the concept of political culture has been 
defined and exploited. This is the case of Daniel Bell (1960), whoanalysedproblems 
that redirected political systems, which could not always be solved with old solutions 
but were certainly due to 'cultural contradictions' that werenot easily processed by the 
system. The civic culture analysis model was replicated by Giuseppe Di Palma 
(1970). Its aim was to demonstrate that, according to these typologies, modern 
society would be distant from the political power and in a dominant state of apathy 
and almost detachment, rather than Almond and Verba's opinion of the Americanand 
British type of political culture. "Apathy and political alienation would become two 
of the problems from the 70s emphasized by political analysts concerning 
relationship between citizens and political power" (Espírito Santo, 2006: 99). Di 
Palma (1990) pointed outthat in the 70s there had been "a surprising number of 
promising transitions to democracy." These occurred in southern Europe (Greece, 
Portugal and Spain) and South America (Argentina and Brazil) (Di Palma, 1990: 1). 
"The new democracies resulted largely from the "impatience of many who placed(...) 
theirfirst trustin the political and democratic outcome of transitions (di Palma, 1990: 
74).”Between the two analyses referred to by Di Palma, 20 years apart, there is a 
clash between the dominant 'apathy' in established democracies like the US and UK, 
and the 'impatience' of the citizens of the new democracies of the 70s.In both cases 
they are naturally rooted in their political cultures, promoters of disparate attitudes 
that were consistent withcivic attitudes of their political systems" (Espírito Santo, 
2006: 99).   

According to Espírito Santo (2006: 105),"Political culture consists of the set of 
rules, patterns, symbols, values and beliefs that accompany and identify not only each 
individual, but also each state or political system, supported, structurally and 
formally, bytheir political apparatus and noticeable through the common daily 
achievements, of its citizens". In other words, political culture creates a permanent 
court in which multiple functional stimuliunfold, overriding the functioning of the 
nation and the state. The informality of political culture is its salient feature, 
combined with its plastic capacity and permanent permeability that make it unique 
and rich in every generation phase of its construction. "Political culture is and gives a 
common identity basis on which to link connection and identification between 
individuals of each state, nation or community. Political culture is determined by 
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historical, political, economic, social, cultural and religious contexts specific to each 
political system and accompanying it since its formation. Together, these aspects 
triggeramodus vivendi peculiar to citizens in each space and time, and recognize 
affinities that are different from citizens of other political systems, although they are 
contiguous to them"(Espírito Santo, 2006: 106). It is based on the cultural dynamics 
that the European Uniondevelops and includes, coupled with a national past, each 
member nation in the EU, whose memory is not lost. The identity memories of each 
EU nation are the fundamental reserve of humanistic and liberal values that have a 
unique political effect on the immense patchwork cultural fabric of the EU. The result 
of this design represents a new product and a new transnational European political 
culture.  

Other contributions are critical of the concept of political culture. Welch (1993: 
17) methodologically demonstrates incompatibility between the descriptive use of the 
concept in relation to attitudes, feelings, and valuesof a given community and the use 
of the main instrument to compare one system with all the various fields’ 
complexities. Other contributions, such as Giddens (1994), Lloyd and Thomas (1998) 
and Faulks (1999) also reviewed and reflected on the uses of political culture. They 
questioned the role of an effective and free civil community, in terms of its ability to 
play a role in the political system in a compatible manner with itscitizens'interests, 
which would always be limited by political and ideological constraints.Others have 
reflected onhow democracies have regarded the ability of the political system to 
survive when there is alienation or non-conformity with political power. Fukuyama 
(1992; 2000) and Putnam (1993, 2001) illustrate these reflections in 
theirconceptualization of 'social capital'. Fukuyama points out the importance of 
proximity and identification of citizens with political power as one of the conditions 
of political, economic and socialsupportessentialto democracy. According to 
Fukuyama, 'social capital' is "a set of values or informal norms shared among 
members of a group that allows them to cooperate with each other. If members of a 
group expect the others to behave honestly, then they trust each other. Acts of 
trustserve as lubricants that increase the efficiency ofany group or 
organization"(Fukuyama, 2000: 98). Specifically, democracy hasmultiple indicators 
of the social capital of a particular nation or group of nations, such as, reading 
newspapers, membership of political parties, electoral participation and belonging to 
different associations, among other (Espírito Santo, 2006: 77). Other key indicators 
of democracy, in terms of social capital are membership of associations, which in 
addition to being an indicator of political participationalso, provides relevant 
information about citizens'internalization and interpretation of political culture 
(Espírito Santo, 2006: 77).  
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Capital constitutes the main generator of wealth in the cultural space of the 
European Union. Investment in education and free movement of people are two of 
the European Union'sstrongest measures. This would be enhanced by the political and 
institutional weight of the UNESCO report, headed by Jacques Delors (1996), 
entitled Learning: The Treasure Within. Four pillars of education are set out in this 
report (learning to know, learning to do, learning to live together and with others and 
earning to be') and highlightthe importance of education throughout life, as a 
democratic requirement. The fundamental pillars of the European Unionare education 
and culture, as the foundations of citizenship, which should be privileged and 
interpreted by each European citizen in their relationship with national policies and 
European institutions, in particular, the European Parliament. 

The EU political culture consists of multiple national political cultures, which 
have common distant roots, and intersect with each other, permanently connected by 
political and social links with civilizational references that found a breeding ground 
of expansionin Europe. The defence and achievement of the values of freedom, 
solidarity, fraternity and equalityare exponents of the French Revolution of 1789. 
These figures are extended to political moments in twentieth centurypolitical culture, 
endemic in Europe, such as in May '68, the April revolution in Portugal or the 
beginning of the democratization process in Spain in 1975. Remarkable political 
moments like these constituted fundamental exponents of political liberalism and 
democracy, helpedto guide the ideal of the European project and gave encouragement 
to the ongoing project of European institutional and parliamentary representation. On 
the profound political changesin about 30 countriesbetween 1974 and 1990, 
Huntington stated: "the 'third wave of democratization" began in the "modern world 
implausibly, 25 minutes after midnight, Thursday, April 25, 1974 in Lisbon, Portugal 
when a radio station played the song 'Grândola Vila Morena "(Huntington, 1991: 3). 

In Huntington (1993), from the early 1990s especially, there has been a change 
of emphasis in the relationship between states and political cultures, on a global scale, 
where economic, religious and political differences between political systems have 
become even more sensitive. Cultural difference now contained visible contours 
witha strong impact on a global scale, and in Europe in particular. Again, the focus 
was was on the core of cultural identity in its inability to override the differences, 
when the speedof globalization provedtoo fast for the slow, structural change of 
civilizations. Huntington (1993) defended the importance of culture as an essential 
basis of conflict in the twenty-first century. In The Clash of Civilizations, Huntington 
argued that the seven major civilizations (Western, Japanese, Islamic, Hindu, Slavic-
Orthodox, Latin American and African) would be an important lesson about the 
importance of culture as the main challenge to the civilizations of the 21stcentury. In 
this work Huntington recalls the complex problem of Turkey's accession to the EU, 
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mainly due to its predominant Muslim cultural identity. September 11 was the 
confirmation of his hypothesis and The Clash of Civilisations would be an important 
lesson about the importance of culture as a major challenge to the civilizations of the 
21stcentury. However, Huntington's critics, such as Kirkpatrick (1993) identified 
strong vulnerabilities in hisanalysis such as: "1. He underestimates the vitality of 
nations; 2. He mixesculture and civilization in a confused form of civilization; 3. He 
ignores the ability of some civilizations to evolve in contact with others." The role of 
culture in the development of contemporary civilization was reviewed and reaffirmed 
by Harrison and Huntington (2000), in Culture Matters - How Values Shape Human 
Matters, in which they recall the importance of culture as a phenomenon priorto the 
structuring of civilization in the 21stcentury. 

Throughout the twentieth century, the foundations of democratic political 
culture in the EU were made stronger by criticism and constant feedback from its 
main stakeholders, its citizens. The voteis a part of EU democratic culture. Civic 
participation also includesand highlightsthe right to alienation, apathy, disinterest and 
hostility to politics. These ultimately constitute the main challenges to the 
construction of political identity, in a time where political socialization agents, such 
as family and school or the media, are competing to present multiple cultural stimuli, 
where the state and the nation are not always priority places. Reflection on 
constraints on democratic political culture is important, especially in the European 
Union, ata time when the discredit of politics is fighting disenchantment with the 
economy and the state for a place. 

The multiplicity of party representatives in the eight political groupsin the 
European Parliament, has opened a set of choices that have formedthe main 
parliamentary familiessince 1979. The path towards full political participationhas 
grown in inverse proportion to electoral participation. In other words, the space 
forcitizenship and respect for civic intervention has become increasingly strong and 
present within the EU. However, and in the evolutionary line of multiple elections, 
abstention in democratic countries where voting is not compulsory, has been steadily 
increasing. Elections forthe European Parliament are no exception, fortunately. 
Democracy has, in itself, grounds and reinvented forms of political participation. 
Electoral participation is only one of these. 

3. The European electionsandelectoral participation: developmentsand 
challenges 

Elections and voting constitute one of the most symbolic, pragmatic elements 
of political representation. Voting is the most significant moment inthe political 
cycle.It is the main catalyst of the people'swill, a source of renewal and recovery of 
dreams and promises, included in all constitutions as the access password to the 
common good of the people. Deeply ritualized, voting in any system, democratic or 
not, is still regardedas sacred, as the will of the people. However, distancing from 
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political parties have marked academic debate, a slow but systematic movement 
towards higher levels of electoral abstention and greater volatility. Civic malaise 
(Norris, 2000) has become the main challenge to Western democracies, and also in 
theEU's plan for participation European parliamentary elections. The trend towards 
electoral disinterest resulting from party disinterest is constant, progressive and 
parallel to the increase in more politically and socially critical and demanding 
citizens with higher school attainment. Rita Figueiras (2012: 2) stresses the 
importance of focusing on the "transfer of national parliamentary decision-making 
powers to supranational bodies such as the European Union and the European Central 
Bank." The role of the media in building a democratic relationship with politics is 
imminent (Patterson, 2010). The influence of the media is also significant in building 
a political culture format that focuses more on leaders than actual content andmore 
ontheir weaknesses and oversights than on the system. 

The main challenge of the European parliamentaryelections is reflected 
particularly in the consolidation of national political cultures in light of a common 
European cultural project, reinforcing wellbeingwith all its potential. The abstention 
ratesinthe 1979 European elections (30.08%) are now unattainable*.  
 

Table 1 2004-2009: Participationby groups ofMember States 
Meaningfulincrease 
inparticipation8Membe
r States 

Stable 
participation 8 
Member 
States 

Lowerparticipatio
n 
4points7Member 
States 

Decreasedparticipatio
n among6-
27points4Member 
States 

Estonia +17.07 Finland +0.87 UK-3.82 Lithuania -27.40 
Latvia+12.36 Malta  Germany+0.3

0  
Malta -3.60 Cyprus-13.10 

Denmark+11.65 Ireland +0.06 Netherlands -2.51 Greece -10.61 
Bulgaria +9.77 Luxembourg -

0.59 
Hungary-2.19 Italy -6.67 

Sweden+7.68 Belgium0.42 France -2.13  
Poland +3.66 Spain-0.27 Portugal -1.82  
Austria +3.54 Czech Rep. -

0.10 
Romania -1.80  

Slovakia +2.67 Slovenia -0.02   
Source: Pesquisa Documental sobre as EleiçõesEuropeias de 2009. Abstenção 

e comportamentoseleitoraisnaseleiçõeseuropeias de 2009. Direção-Geral da 
                                                             

* Em 2009 a abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu  foi de 57%. 
Fonte: Pesquisa Documental sobre as Eleições Europeias de 2009. Abstenção e comportamentos eleitorais nas 

eleições europeias de 2009. Direção-Geral da Comunicação Unidade do Acompanhamento da Opinião Pública 
(Bruxelas, 13 de Novembro de 2012). 
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ComunicaçãoUnidade do Acompanhamento da OpiniãoPública (Bruxelas, 13 de 
Novembro de 2012), p.2. 

The rise inabstention is not the same in all Member States, as shown in the 
table above. It appears that new Member States tend to have growing levels of 
participation(comparison between 2004 and 2009) along with older EU members, 
such as Denmark and Sweden. Among the less participatory members, Slovakia 
(80.4%), Lithuania (79%) and Poland (75.5%) have the highest failure rates. Deeply 
unfavourable economic contexts maybeone of the reasons for demotivation with 
regard to the EP. Surprisingly, Ireland continued to maintain a relatively stableturnout 
rateeven though it was receiving financially assistance. 

The levelsof electoral participationin 2009werehighestin Malta(78.8%), Italy 
(65%) and Denmark(59.5%). To thesewe must add Belgium and Luxembourg, where 
voting is compulsory*. Portugal is among the countries that havebegun 
toprogressively distance themselves from the European elections, with increasing 
levels of abstention. This follows the increase in abstentionin national elections in 
Portugal, wherethere are no marked deviations, but progressive growth. In socio-
demographic terms, it appears that younger people tend to abstain more, a trend 
shared by the majority of member states**. Abstention rates are around 70% among 
young people aged between 18 and 24. In the more participatory age group, aged 55 
and over, 50%abstained. The mobilization of young voters is a remarkable aspect, not 
only in European elections, but in voter turnout in general. It has been found that, in 
general, young people tend not to identify with the vote as a fundamental institution 
of political representation. However, young people are politically motivated when it 
comes to civic intervention. This could be one of many challenges for the EU leaders: 
modernize resources, invest in technology and attract young people to voting, 
democracy and political representation. 

Party politics in the EU, embodied in representation in the European 
Parliament, contributes to a general goal that must seek the promotion of social 
welfare in a political community of some 500 million citizens. The cultural product 
that was born from the European project consists of multiple facets, and is based on 
an ideal that continues to be pursued by leaders who believe in Europe and in its 
political space. 

                                                             
* Fonte: Pesquisa Documental sobre as Eleições Europeias de 2009. Abstenção e comportamentos eleitorais 

nas eleições europeias de 2009. Direção-Geral da Comunicação Unidade do Acompanhamento da Opinião Pública 
(Bruxelas, 13 de Novembro de 2012). 

** Fonte: Pesquisa Documental sobre as Eleições Europeias de 2009. Abstenção e comportamentos eleitorais 
nas eleições europeias de 2009. Direção-Geral da Comunicação Unidade do Acompanhamento da Opinião Pública 
(Bruxelas, 13 de Novembro de 2012) 
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Let us return to the basic question in this analysis: "to what extent does 
increasing abstention in European elections since 1979 compromise the identity 
structure in terms of political culture and the viability of the European political and 
civilizational project?" Our answer is that the European project's political identity, is 
still strong enough to last and create a European space of freedom and political trust. 
The EU's capital is its main support and the inexhaustible source of survival of 
different political cultures that make up the EU policy framework. However, the 
vision of Europe, which several generations of leaders have led, along with their 
people, needs to strengthen appreciation of electoral participation. The fundamental 
pillars of the European project continue to distance themselves in the construction of 
a pro-European global identityfocused on humanistic and democratic values. The EU 
will continue to shape its political map, which needs guidance and a stimulus at a 
social and cultural level. 
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Будущее человечества, по крайней мере в ближайшей перспективе, 
зависит от решения четырех глобальных проблем: 

1. Освоение принципиально новых источников энергии. 
2. Воплощение принципов толерантности в межгосударственном и 

межнациональном аспектах не на словах, а на деле. 
3. Изобретение гуманных методов сокращения населения планеты и его 

рационального размещения; 
4. Преодоление «смертных грехов» цивилизованного человечества. 
Классиком в разработке понятия, положенного в основу данной статьи, 

следует считать лауреата Нобелевской премии биолога и философа Конрада 
Лоренца. Как известно, он выделил восемь таких грехов [4]. Не забудем: 
ученый утверждал, что они уже передаются на генетическом уровне. Кроме 
перенаселенности Земли к ним, как известно, отнесены следующие: 

1. Экологическая проблема. 
2. Абсолютизация деятельности и техницизма в жизни человека. 
3. Разрушение характера самого человека, оскудение чувств. 
4. Генетическая деградация, инфантилизм. 
5. Разрыв традиций, отсутствие связей между поколениями. 
6. Возрастание индокринации человека, уничтожение индивидуальности. 
7. Ядерная угроза. 
Со времени публикации книги Лоренца, в которой указанные проблемы 

представлены в качестве «смертных грехов», прошло 40 лет. Что изменилось в 
плане ответов человечества на поставленные вопросы? Ничего! Если человек 
получил возможность вместо дубины «размахивать» навороченным 
автомобилем или водородной бомбой – он не перестал, вследствие этого, быть 
дикарем. Более того, его генетика с каждым годом «обогащается» новыми 
«смертными грехами». 

К выделенным Конрадом Лоренцем добавляются следующие. 
1. Усиление неравномерности развития стран, регионов, народов и 

отдельных личностей, увеличение пропасти между богатыми и бедными. 
Примеры, приводимые Александром Зиновьевым в книге «Запад. Феномен 
западнизма», стали классическими: «В Великобритании в 1987 году 0,1 % 
высшего слоя населения владело 7 % богатства страны, а 50 % средних и 
низших слоев – лишь 4 %. Девять миллионов граждан (то есть 17 % населения) 
в 1986 году жило на уровне нищеты. B 1989 году треть жителей Лондона жила 
в нищете. Во Франции 1 % населения владел 30 % национальных богатств, зато 
10 % самых бедных имели всего 0,03 % национальных богатств. Восемь 
миллионов жило в нищете» [3]. Никаких данных, свидетельствующих об 
изменении ситуации, пока нет. Все это чревато новыми социальными 
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конфликтами, непрекращающимися истребительными войнами, ростом 
всевозможных нетерпимостей и фобий. 

2. Консервация войн и насилия как средства решения конфликтов, 
наемничества и рабства как способа обогащения и самоутверждения. Согласно 
исследованию Международной организации труда, количество людей, 
занимающихся принудительным трудом, выросло с 12 млн в 2005 году до 
почти 21 млн в 2012 году [6]. Критерии в этой области определены не очень 
четко, но в том, что явление существует, и не только в странах «третьего мира», 
никто, похоже, не сомневается. Однако общественного внимания к Всемирному 
дню борьбы с торговлей людьми, к примеру, у нас пока недостаточно. При этом 
речь идет лишь о прямом рабстве, в привычных исторических формах. А ведь и 
это явление и мимикрирует, и совершенствуется. 

3. Мифологизация базовых понятий обществознания: рынок, демократия, 
свобода и др. Грани между наукой, мифом, искусством, религией, магией, 
мистикой, фантастикой размываются, стираются. «Люди пользуются 
результатами двоичной кодировки, не подозревая о ее существовании… – 
заметил на одной из научных конференций историк-фантастовед В.В. 
Комиссаров, – наука подменяется лишь научностью. Потребность в социальной 
функции науки исчезает. И вот мы уже не знаем, не понимаем, а “чувствуем”, 
что нас загоняют в прошлое, к холодной войне, что политика и не выходила из 
режима тайной дипломатии. Ибо вызовы есть, они фиксируются весьма 
успешно, достаточно научно, но адекватного ответа на них нет» [см.: 5, с. 134]. 
Общество дезориентировано. Ни ученые, ни религиозные деятели, ни, тем 
более, политики в массе своей не являют своей жизнью примеров следования 
провозглашаемым доктринам. 

4. Маргинализация системы социальных отношений. Эфемерность 
социальных гарантий в условиях безденежья большинства населения и 
финансовых кризисов. По данным социологов Левада-Центра, каждая 
четвертая семья в России (24 %) в настоящее время, субъективно 
воспринимаемое как относительно стабильное и благополучное, тратит на 
питание около двух третей семейного бюджета, еще 41 % семей тратят на еду 
примерно половину всех денег. Только каждая пятая семья тратит на продукты 
питания менее половины бюджета [7]. 

5. Продажность правоохранительных органов и прав человека. 
Количество этих прав на душу населения и их защита определяются толщиной 
кошелька и интересами сильных мира сего. Пермский поэт Игорь Тюленев в 
опросе общественного мнения по поводу ожидаемого наказания известной 
деятельницы Минобороны РФ Евгении Васильевой дал такой ответ: «Не 
посадят, ибо она украла миллиарды у государства. Вот если бы она сперла 
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ящик гвоздей с завода, то ей бы дали три года, как одному многодетному 
рабочему на “Камкабеле” (был такой случай)» [1]. Высказывание достаточно 
типично для сегодняшнего умонастроения россиян и, скорее всего, не только 
для них. Ситуация в глобальном масштабе аналогична: миллиардные средства 
тратятся на борьбу с наркотиками. Но огонь правоохранительных структур 
сосредоточен на мелких перевозчиках и торговцах. В это время производство 
наркотиков, к примеру, в том же Афганистане, неуклонно возрастает и каналы 
поступления необходимых для этого огромных объемов химических веществ не 
только не перекрыты, но, по-видимому, надежно охраняются. 

6. Эскалация насилия и жестокости, бездуховность, отказ массовой 
культуры от ценностей гуманизма. Культивирование животных инстинктов в 
поведении человека, продвижение унифицированной культуры, не 
обогащенной национальными и региональными особенностями, что неизбежно 
приводит к господству примитивного модернизма и легковесной игры. 
Вариантом последней являются по сути вымученные «тусовки» многих из 
официальных лидеров современного художественного процесса. Обо всем этом 
сказано и написано немало: приводятся цифры актов насилия и жестокости, 
прокручиваемых на телеэкране за единицу времени, воспроизводятся 
«шедевры» модернистов, которым так и не удается превзойти «крысу на 
подносе» из рассказа Аркадия Аверченко, написанного еще сто лет назад…  

7. Театрализация и имитация политической жизни. Несуверенность 
современных государств и правительств. Потеря стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне, утрата исторической перспективы, надежд на лучшее будущее, 
консервация национал-патриотического уровня формулирования ценностей. 
Разумеется, кому-то на Западе очень не нравится сегодняшний взлет 
российского патриотизма и авторитета президента РФ. Но ведь в течение 10– 
15лет правительство было по сути марионеточным и все двери были открыты 
настежь. Где результаты? Где наш «общий дом», о котором так много 
говорилось и пелось? Полное подчинение и тотальный контроль, разрушение 
государственности и экономики – вот едва не достигнутая цель руководства 
западных государств, которая для любого мыслящего человека была 
очевидной. 

8. Неконтролируемое человеком воздействие на его психику. Засилье 
рекламы, воздействие психотропных препаратов и психотронного оружия. В 
этом ряду также уместно упоминание о наркотиках как оружии фактически 
ведущейся третьей мировой войны. Вернемся к проблеме их производства, с 
которым вынуждены мириться правительства ведущих государств. И если это 
делается на территории Афганистана, то дело все равно не в афганцах. Как 
заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, за время 
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операции США в Афганистане производство наркотиков возросло в 40 раз [2]. 
Нельзя не отметить наличие все совершенствующихся технологий 
манипулирования сознанием – как масс, так и отдельного человека. Очевидно, 
что превратить в короткий срок студентку философского факультета в готовую 
к совершению теракта религиозную фанатичку сегодня не проблема. 

9. Возвращение к кастовости и элитности в системе образования. 
Тотальная бюрократизация образования, отказ от влияния на формирование 
человека классической литературы, абсолютизация компьютеризации. Как 
следствие – клиповое, тестированное сознание представителей подрастающего 
поколения, потеря им внутренней речи. 

10. Неопределенность критериев в отборе социализирующейся 
личностью необходимого минимума информации и сфер деятельности. В 
условиях информационного взрыва и тотальной суеты это приводит к 
утверждению атмосферы апатии – усталости и тоски. Последняя, приводившая 
ранее в ряде случаев к активизации мыслительной деятельности, не имеет для 
этого шансов в условиях беспрецедентного дефицита времени. 

11. Угасание роли семьи как хранителя и воспроизводителя традиций. 
Граничащее с фашизмом по методам вмешательство посторонних людей и 
организаций в процесс воспитания ребенка, допущенное в ряде стран. 

12. Угрожающий рост феминизации общества и содомизма. Прекращение 
в перспективе полноценного воспроизводства мужчин в физическом, 
психологическом и интеллектуальном смыслах. 

13. Тотальная слежка и шпионаж, уничтожающие само понятие личной и 
интимной жизни. 

14. Усиление глобальной лжи, пронизывающей всю социальную жизнь 
снизу доверху. Это и заведомо нелепые выводы государственных комиссий, и 
невозможность отличить живой вокал от «фанеры». Впрочем, последнее также 
относится не только к примитивным, суррогатным шоу, которым напористо 
заменяется высокое гуманистическое искусство. Элементы шоуменства мы 
видим на фасадах политической и даже экономической жизни. Да и что 
остается делать представителям так называемой, по Марксу, компрадорской 
буржуазии, как не имитировать процесс управления! Теперь всегда лгут не 
только «бледнолицые», но и Виннету, даже если он этого не осознает. 
Освещение западной прессой весьма сомнительных полетов американских 
космонавтов на Луну и, тем более, очевидных событий в Южной Осетии и на 
Украине показывает, до какого уровня нелепостей дошли мы в своих 
информационных войнах. 

Список, разумеется, можно продолжить. Но это все «фиксация вызовов». 
Где же адекватные ответы? Поиск их явно затягивается. Но он, по-видимому, в 
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сложившихся условиях как однополярного, так и многополярного мира 
невозможен, если каждый из полюсов будет думать лишь о собственных 
интересах. 

Глобальный характер проблем требует глобального подхода и к их 
решению. Однако справедливое в современных условиях деление мыслящих 
людей на глобалистов и антиглобалистов вновь показывает, что в разработке 
проблемы крайне силен субъективный фактор, что мир полон иллюзий, будто бы 
человек способен глобалистские процессы ускорить или же противостоять им. 

Между тем с точки зрения истории цивилизаций, понимаемых как 
локальные социальные организмы, конгломераты народов и государств, 
процесс укрупнения цивилизаций, расширения сфер их влияния очевиден. Он 
объективен, и противостоять ему невозможно. Весь вопрос лишь в том, что 
попытки добиться такого расширения своей цивилизации за счет других 
чреваты новыми фобиями, конфликтами, войнами, новыми «смертными 
грехами». Предсказать новые межцивилизационные столкновения, как это 
сделал С. Хантингтон, это только полдела. Весь вопрос в том, как таких 
столкновений избежать. 

Однако надо видеть и опасности чрезмерной унификации, 
всевозможными способами развивая уникальное цивилизационное и 
региональное наследие во всех сферах, и в первую очередь в области духовной 
и художественной культуры. Тем более опасны, причем смертельно опасны для 
человечества, попытки подменить «цивилизованные» пути объединения 
народов и государств действиями с позиции силы. 

Прежде чем ставить вопрос о прозрачности границ с точки зрения 
военной и политической, надо добиться этой прозрачности в своем сознании. 
Без этого «смертные грехи» человечества будут только углубляться, а число их 
– неуклонно возрастать. 
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social state and, accordingly, on the search tactics of socio-economic actions on its 
formation in the Russian Federation. Despite ongoing scientific discussion, in Russia 
not only developed the theoretical and methodological foundations of social reform in 
the conditions transitional economy, but there is no analysis available of the social 
experience of the USSR with the determination of the positions of the possible loan. 

Keywords: social state, social policy, reform, poverty, social differentiation, 
Soviet model of social policy. 

 
Общие лозунги редко стимулируют сосредоточение мысли,  

чаще они мешают нам задавать осмысленные вопросы о реальности. 
Р. Титмусс [9, p.141] 

 
Пытаясь найти решение «социального вопроса» в условиях становления 

монополистического капитализма, немецкий историк, философ и экономист 
Лоренц фон Штайн рассматривал социальное государство как наиболее верный 
способ соблюдения прав отдельного человека и сохранения социальной 
стабильности общества. В силу своей «вынужденно обязательственной» 
природы социальное государство обременено соответствующими функциями. 
Одной из главных функций является социальная забота о человеке: 
«Социальное государство обязано поддерживать абсолютное равенство в 
правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной 
самоопределяющейся личности благодаря своей власти. Оно обязано 
способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих 
граждан, ибо, в конечном счете, развитие одного выступает условием развития 
другого, и именно в этом смысле говорится о социальном государстве» [цит. 
по: 3, с. 82].  

Теория социального государства фон Штайна (впоследствии развитая в 
трудах Ю. Оффнера, Ф. Науманна и А. Вагнера) стала инструментарием 
государственного управления, дав ощутимые результаты в странах Западной 
Европы в виде качественно усложняющихся стандартов жизни и социальных 
гарантий. В интересах сохранения социально-политической стабильности 
государства Запада в XX в. стали «должниками» перед гражданами и 
сознательно взяли на себя социальные обязательства: снижение социального 
неравенства, формирование равных стартовых возможностей для всех 
категорий населения и минимизация социальных негативных последствий 
кризисных явлений в рыночной экономике. 

Российская Конституция 1993 г., принятая всеобщим референдумом, 
закрепила позицию социального государства в качестве официальной доктрины 
и стратегии модернизационного развития. Политика социального государства 
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направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. Социальное государство, по замыслу авторов 
главного закона государства, заменит прежнее, советское, великое и 
патронирующее государство. На смену централизованной, дефицитной, 
планово-распределительной модели экономических отношений придут 
отношения свободного рынка с новыми социальными стандартами. Социальная 
политика будет базироваться на гарантированном каждому гражданину 
минимуме социальных благ с учетом региональных и историко-культурных 
особенностей народов России, а представители разных ветвей власти должны 
нести социальную ответственность перед гражданами. 

Начиная с 1992 г. власть приступила к жесткой трансформации 
социально-экономических отношений методом «шоковой терапии». Под 
«терапией» скрывалась структурная адаптационная стратегия, реализованная до 
России в странах Восточной Европы. Она включала такие мероприятия, как: 
либерализация цен, удешевление национальной валюты и сокращение 
государственных расходов на социальные расходы. 

Социальные издержки «терапии» значительны, но характер изменений 
самим российским реформаторам представлялся крайне смутно, и вопросы 
организации социальной защиты уязвимых групп населения они рассматривали 
как вторичные по отношению к реформам в экономике. Первыми результатами 
стали резкое снижение уровня жизни подавляющей части населения (в 1992 г. 
инфляция составила более 2 600 %), абсолютное сокращение производства и 
деиндустриализация, скрытая безработица. Оставшиеся без работы и без 
социальной поддержки граждане вынуждены заниматься самозанятостью, 
фактически стимулируя рост теневой экономики. Негативное социальное 
самочувствие людей воздействовало на общественно-политические и 
демографические процессы в стране, что создавало опасность 
неконтролируемого роста социальной напряженности и дальнейшего 
разрушения человеческого потенциала. 

Главной жертвой радикальной ломки в условиях «шоковой терапии» 
стала социальная сфера, которая в соответствии с ситуацией социального 
неравенства фактически разделилась на коммерческую, элитарную подсферу 
для «верхушки» общества и массовую, малобюджетную – для «низов». 
Общественно-политическая ситуация в стране характеризовалась 
противостоянием богатства и маргинальной бедности большинства. От 
опасного провала в нищету и безработицу россияне спасались неформальной 
занятостью и натуральным хозяйством. Государство, не успевавшее за 
социальными процессами, принимало разовые меры по социальной защите 
отдельных групп населения. Нормативная величина прожиточного минимума 
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носила настолько формальный характер, что с трудом была способна 
гарантировать населению выживание. Социальные мероприятия проводились 
лихорадочно, по мере поступления проблем и в режиме «тушения горячих 
точек» (в первую очередь, решение вопроса о задолженности зарплат и 
социальных трансфертов). 

Попытки реформаторов в одночасье сформировать социально-
ориентированный рынок с социально ответственным бизнесом, без 
административного контроля за экономикой и на основе либерально-
монетаристских идей, оказались несостоятельными. Бедность и маргинализация 
населения стали социальными последствиями целенаправленной деятельности 
реформаторов, «при полной осведомленности» последних о подобных 
результатах [7, с. 322]. 

В период с 1995 по 2000 г. рост мировых цен на нефть позволил выйти на 
показатели ВВП и среднедушевых доходов населения России периода 1990–
1991 гг. Власть постепенно ликвидировала задолженности по зарплатам, 
пенсиям и социальным пособиям, но результаты оздоровления национальной 
экономики в полной мере ощутили лишь обеспеченные группы населения. 

Материальное неравенство населения обусловливалось статусными 
различиями, отраслевыми, территориальными, демографическими и иными 
факторами. Отдельные социально-профессиональные группы населения 
(работники бюджетной сферы, сельского хозяйства, депрессивных отраслей 
производства и др.) истощали себя борьбой за выживание, оказываясь в 
состоянии малообеспеченности. Парадоксальность положения экономически 
активного населения в России отмечалась многими зарубежными 
исследователями. Так, А. Ослунд писал: «Аномалия в сравнении со всем 
остальным миром: бедные – грамотные и высокообразованные люди» [5, с. 
463]. Дисбаланс доходов и расходов, возникший в результате низкой оценки 
рабочей силы и постоянного роста инфляции, нивелировал такие ранее 
статусные позиции, как наличие образования, рабочего места и 
квалификационных умений. 

Власть продолжала уповать на «разумные» механизмы 
саморегулирования рынка в ожидании эффективной экономики и высокого 
качества жизни населения. Категориальный принцип предоставления 
социальной помощи постепенно заменялся принципом субсидиарности, также 
бессистемно вводились другие новшества, в том числе – заявительный характер 
оказания помощи, введение страховых начал в пенсионное обеспечение и 
медицинское обслуживание. 

Финансовый крах 1998 г. заставил государство сосредоточить основные 
усилия на регулировании инфляции, резко сокращая финансирование 
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социальных обязательств перед гражданами. Для получения дополнительных 
источников бюджета большинство стран Запада в условиях мирового 
экономического кризиса оптимизировало налогообложение доходов 
физических лиц, увеличив налог до 50–65 % с высоких годовых доходов. 
Видимо, в отрицание имеющегося мирового опыта российские реформаторы в 
2001 г. ввели единую налоговую ставку в размере 13 %, объясняя данную меру 
необходимостью вывести из тени сверхдоходы и увеличить поступления в 
госбюджет. Поставленные финансовые цели не были реализованы. Россия стала 
одним из немногих государств мира, которое не «покусилось» на сверхдоходы 
богатых. В итоге российское общество окончательно утвердилось во мнении, 
что государство целенаправленно сохраняет избыточное неравенство в 
интересах олигархической группы. 

Начиная с 2001 г. государство активно систематизировало нормы 
социального законодательства, связывая содержание законов с реальной ситуацией. 
Президент В.В. Путин в 2002 г. был вынужден признать факт вопиющего 
материального неравенства и констатировал: «Мы богатая страна бедных 
людей. И это нетерпимая ситуация» [цит. по: 4]. Одной из главных 
социальных задач государства была объявлена борьба с бедностью. Поскольку 
по сравнению с предыдущим периодом отмечались высокие темпы 
экономического роста в сырьевых и перерабатывающих отраслях, статистика 
зафиксировала рост усредненных доходов населения. Именно последнее 
обстоятельство в СМИ предъявлялось как закономерный результат 
целенаправленных и планомерных действий власти по росту благосостояния 
населения. При стабильных бюджетных поступлениях государство оказалось 
готово к реализации пенсионной реформы, основанной на введении страховых 
начал и принципа солидарности поколений, и к некоторым кардинальным 
изменениям в системе социального страхования. 

С 2003 г. отмечается децентрализация и муниципализация социальной 
деятельности: вся тяжесть решения социальных проблем переносилась с 
федерального уровня на уровень местных органов власти и лично граждан. 
Государство взывало к гражданам, говоря о необходимости изменить 
социальную позицию семьи и личности по отношению к социальной 
действительности и активизировать индивидуальную ответственность. 
Одновременно с этим исчезала корпоративная социальная сфера предприятий, 
ведомственные объекты (жилье, дома культуры, санатории, детские лагеря 
отдыха и т. д.) из-за отсутствия средств передавались на баланс муниципальных 
или региональных властей. Расцветала бесконтрольность и бессистемность в 
выполнении социальных обязательств субъектов социальной политики. Уход 
государства из социальной сферы не компенсировался приращением 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

110 
 

возможностей граждан по самообеспечению, не был создан так называемый 
третий сектор, состоящий из институтов гражданского общества и 
некоммерческих неправительственных организаций. 

Начиная с 2005 г. за исключением пенсионной реформы с более или 
менее удачными результатами, по оценкам специалистов, деятельность власти 
ограничивалась разовыми социальными мероприятиями: повышением вслед за 
ростом инфляции номинальных размеров зарплат и пенсий, реализацией 
приоритетных национальных проектов. Последние стали базовыми 
направлениями новой государственной стратегии преодоления негативных 
социальных последствий 1990-х гг. 

На реализацию модернизационных процессов в образовании, 
здравоохранении, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 
выделялись колоссальные денежные средства. Проектная форма, как 
утверждалось, позволит действовать мобильно, в соответствии с запросами 
социума и, тем самым, сконцентрировать усилия на ключевых социальных 
позициях. Представители научной интеллигенции, профессиональных и 
общественных структур, не привлекавшиеся к вопросам разработки и 
реализации нацпроектов, сомневались в «прожектерских» усилиях власти. 
Критическая оценка касалась не только произвольного выбора властью 
социальных проблем, но и бесконтрольного использования денежных средств 
через коррумпированные схемы по «распилу» бюджета. Высказывались идеи 
относительно того, что государство, «накачав» дополнительными средствами 
социальную сферу, впоследствии полностью ее переведет на 
коммерциализацию. Национальные приоритетные проекты в России можно 
рассматривать как пробу идей или концентрацию усилий власти на отдельных 
неотложных проблемах, но в условиях снижения уровня социального 
обеспечения и государственных расходов на социальные гарантии о 
позитивных результатах социально-экономического развития страны говорить 
пока рано. 

Особое внимание было обращено к рынку труда, который 
воспроизводил низкооплачиваемые рабочие места, становясь препятствием 
интенсивного экономического развития страны. Исходя из установок 
либеральной идеологии, государство компенсировало низкие заработные 
платы адресными социальными выплатами. Объемы этих выплат не 
соответствовали инфляционному росту, и даже при введении новой системы 
оплаты труда в образовании и здравоохранении реальные доходы 
большинства граждан оставались на социально недостаточном уровне. В 2010 
г. при среднедушевых доходах на уровне 18 887,8 тыс. руб. в месяц и 
установленном прожиточном минимуме в 5,7 тыс. руб. более 52 % россиян 



РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

111 
 

обладали доходами от 3,5 до 15 тыс. руб., из них 9,5 % граждан существовали 
(или выживали?) на доходы до 5 тыс. руб. [8]. Более четверти экономически 
активного населения России не имели работы или были заняты в 
неформальном секторе и, соответственно, не формировали доходную часть 
государственного бюджета. 

В 2012 г. В.В. Путин вновь подчеркнул актуальность борьбы с 
бедностью: «10–11 % наших граждан все еще остаются по своим доходам 
ниже черты бедности», – и предложил данную проблему решить «к концу 
текущего десятилетия» [6]. Несмотря на то что в России превалируют группы 
бедных, государство продолжает осуществлять только одну социальную 
функцию – компенсаторную, при которой экономически активное население 
должно самостоятельно решать вопросы самообеспечения, а социально 
уязвимым группам населения компенсируется часть их расходов. Власть не 
использует известные в мировой практике приемы борьбы с бедностью, не 
добивается экономического обоснования системы оплаты труда на основе 
оценки рабочей силы, не индексирует доходы и социальные трансферты 
населения в связи с текущей инфляцией. 

Система социальной защиты как одна из гарантий социального 
государства не может быть эффективной в условиях сокращения 
государственных расходов. Стагнация национальной экономики, находящейся 
в состоянии реструктуризации, и мировой экономический кризис не 
способствовали росту государственных доходов в России. Но власть не 
консолидирует усилия по контролю потоков вывоза капиталов, собираемости 
налогов, по пресечению экономических и финансовых махинаций ряда 
чиновников и предпринимателей, довершая тем самым процесс 
саморазрушения. «Россия превратилась в страну, не имеющую реальной 
экономики; это пустая скорлупа, густо размалеванная рекламой и лозунгами… 
При рекордном (8 %) падении ВВП в России за один 2009 год число 
долларовых миллиардеров почти удвоилось (с 32 до 62 человек), а по итогам 
2010-го достигло 110 человек» [1, с. 58]. Современная Россия – это 
поляризация населения, деградация человеческого потенциала, дезинтеграция 
общества и возникновение угрозы классовых и национальных конфликтов, 
разрушение основ социальной стабильности. 

При реализации социальных реформ в России, на наш взгляд, 
осуществляются принципы не столько социального государства, сколько 
государства эпохи «классического либерализма», основанного на идеологии 
индивидуализма и невмешательства в экономическую и социальную жизнь. 
Сращивание госаппарата с криминальными структурами резко осложняет 
достижение целей экономической стабилизации, активной структурной 
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политики и социальной защиты населения. Следовательно, Россия не может 
отвечать критериям, используемым в мировой практике при характеристике 
социального государства. 

Можно говорить о слабой степени разработанности концептуальных 
подходов к формированию социальной политики в России, об отсутствии 
сотрудничества государства, институтов гражданского общества и 
предпринимателей в решении социальных проблем. Несмотря на численный 
рост частных и благотворительных организаций, их позиции слабы и сфера их 
влияния на социальные процессы ограниченна. Важнейшую роль в становлении 
социального государства должны сыграть общественность и бизнес. Но, с 
одной стороны, представители общественности и бизнеса не могут выстроить 
диалог с не заинтересованной в их усилиях властью, а с другой стороны, они 
пока не преодолели патерналистских стереотипов восприятия государства как 
главного инициатора и контролера всех социальных процессов. 

Несмотря на громкие заявления о социальном характере российской 
экономики, фактически государство сняло с себя социальную ответственность 
и поставило субъектов социальной политики, граждан в позицию ежедневной 
борьбы за обладание социальными благами. Постоянно реформирующаяся 
система социального обеспечения носит неэффективный характер, поскольку 
реформы не достигают целевых групп населения. Громкие лозунги о росте 
заработной платы работников бюджетной сферы (образования, 
здравоохранения, спорта и культуры) не подкрепляются реальными 
действиями. Значительная часть бюджетников по-прежнему получает зарплату 
на уровне прожиточного минимума, а величина прожиточного минимума, 
установленная государством, нацелена на россиян-аскетов: «Потребительская 
корзина… включает в себя… одну пару обуви, которая должна быть очень 
прочной и, наверное, даже иметь стальные подошвы, так как прослужить она 
также должна полдесятилетия» [7, с. 327]. 

Государственная статистика не знает, сколько в России бедных и кого 
относить к бедным, поскольку государственная методология подсчета не ясна. 
Субъективная оценка бедности в форме опросов россиян относительно 
самоопределения уровня доходов и возможностей удовлетворения 
потребностей оборачивается парадоксальными результатами. Те категории 
населения, которые априори должны быть отнесены по уровню доходов к 
малообеспеченным (пенсионеры, работники бюджетной сферы), уверенно 
выбирают позицию «Всегда могу удовлетворить свои потребности», а 
высокодоходные группы – «Живу от зарплаты до зарплаты». Причина проста, 
первая группа респондентов свела свое потребление до минимума, а именно: 
оплаты услуг ЖКХ, лекарств и текущего потребления, не планируя никаких 
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иных расходов. Вторая группа способна качественно расширить и развить свои 
потребности, на которые тратит значительные средства, иногда испытывая 
ограничения в средствах на приобретение очередной машины или квартиры. 

Методология подсчета не сводит воедино многие показатели 
жизнеобеспеченности россиян. Например, как оценивается уровень жизни 
граждан, имеющих постоянное место работы и зарплату выше прожиточного 
минимума, но проживающих в домах без горячего водоснабжения и 
канализации? Можно ли отнести к малообеспеченным работника бюджетной 
сферы, находящегося в системах социального и пенсионного страхования, но 
вынужденного тратить более 70 % на текущее потребление? При этом данный 
работник знает, что система обязательного медицинского страхования не 
гарантирует ему бесплатных лекарственных препаратов и процедур, а 
постоянно реформирующаяся пенсионная система обернется впоследствии 
нищенской пенсией. Россияне прагматичны в оценке своего настоящего и 
будущего, не надеясь, что их материальное благосостояние улучшится. Они 
поглощены решением повседневных проблем, многие из них уверены, что в 
условиях современной нестабильности государство не способно оказать им 
действенную помощь. 

Заявленное в качестве одной из важнейших характеристик 
демократической России социальное государство формируется в условиях 
бюджетных ограничений и представлено минимальной сетью гарантий защиты 
от рисков рыночной экономики. Социальное прогрессивное развитие 
современной России заблокировано несколькими препятствиями, среди 
которых необходимо выделить приверженность правящей власти 
разрушительному и асоциальному курсу реформ, не оправдывающих надежд 
большинства населения. Рыночная экономика по-прежнему остается 
самоцелью, а не средством достижения конкурентоспособной экономики и 
высокого качества жизни населения. 

В 2012–2013 гг. экономисты отметили исторический пик 
экономического благополучия россиян, понимая под этим номинальный рост 
заработных плат, пенсий и снижение инфляции; к 2013 г. ВВП на душу 
населения составил 46 % от США, разрыв со странами Евросоюза сократился 
вдвое. Нельзя не признать очевидного факта: по многим потребительским 
позициям россияне превзошли уровень развитых стран мира. В современных 
условиях кризисной внешнеполитической ситуации вопросы социального 
благополучия отошли на второй план, но изоляция от внешнего мира и 
эксплуатация образа внешнего врага диктуют необходимость усиленного 
внимания государства к вопросам самостоятельного экономического развития и 
внутреннего роста потребления. При ином стечении обстоятельств, т. е. 
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усилении экономической нестабильности возможно проявление социальной 
агрессии маргинализованных групп населения. Так, в «благополучном» 2010 г. 
МВД зафиксировало 34 000 протестов с экономическими требованиями, 
большинство выступлений представляло собой перекрытие региональных и 
федеральных трасс. Многие россияне точно знают, что при падении 
нефтедоходов не растет и уровень жизни, поскольку именно так проявляется 
сырьевой характер российской экономики. 

Таким образом, модернизация фактически привела к демодернизации 
России, к полной социальной безответственности государства перед 
гражданами. При общей оценке ситуации следует отметить, что 
конституционная характеристика Российского государства как «социального» 
не получила практического закрепления. Государственные структуры, 
регулируя социально-экономические отношения, так и не справились с 
возложенной на них миссией: квазирыночные отношения в России не стали 
социально ориентированными. Перераспределение полномочий в социальной 
сфере между федеральным и региональными уровнями власти, монетизация 
льгот и реализация отдельных национальных проектов не добавили 
социального оптимизма населению. Сформированный за годы реформ 
социальный порядок не является отражением идеи социального государства. 

Заимствование западных демократических правовых и рыночных 
ценностей обернулось их вульгарной имитацией при сохранении 
незначительных элементов прежней, патерналистской, или «совковой», 
системы. Многие из россиян старшего возраста продолжают ностальгировать о 
социальном комфорте и защищенности, канувших в лету вместе с Советским 
Союзом, и способствуют тому, что миф о советском «золотом веке» обрастает 
все новыми красками. Аналогично воспоминаниям бывших советских граждан 
исследователи отмечают высокий уровень занятости в общественном 
производстве, бесплатное медицинское обслуживание и качественное 
образование, государственное социальное обеспечение пенсионеров и 
инвалидов, при этом с горечью отмечая ликвидацию данной широкой системы 
социальных льгот в постсоветский период [2]. 

В современных условиях при построении социального государства 
невозможно не учитывать реалии глобализации. Актуальным становится  

соотношение национального и глобального при решении социальных 
вопросов, благоприятный внешнеполитический климат в некотором смысле 
определяется спокойным, бесконфликтным состоянием общества. Социально 
ориентированное государство создает благоприятное пространство для 
реализации прав человека и гражданина, чувство социальной защищенности 
формирует также и политическую субъектность человека. 



РАЗДЕЛ 2. ВЫБОР ЦЕННОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

115 
 

Становление социального государства в России должно исходить из 
догоняющей концепции с учетом опыта многих стран, с обязательным 
социальным прогнозированием. Центральный вопрос, который должен быть 
заявлен в диалоге власти и человека, – это вопрос о доступности социальных 
благ. Государство должно не провозглашать лозунги социально ответственной 
экономики, а сосредоточить усилия на реальном достижении социальной 
справедливости и сокращении масштабов бедности. 
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Аннотация: целью статьи является эмпирическое обоснование 
особенностей становления и развития гражданского общества в современной 
России. В статье представлены результаты социологического исследования 
состояния и перспектив развития гражданского общества в шести субъектах 
Российской Федерации (Алтайский край, Кемеровская область, Оренбургская 
область, Забайкальский край, Калининградская область, Республика Карелия). 
Проанализирован различный уровень сформированности гражданского 
сознания, гражданских инициатив и социальной активности населения в 
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исследуемых регионах. Выявлено, что подавляющее большинство опрошенных 
имеет недифференцированные оценки при выделении важнейших критериев 
«гражданского общества», их представления варьируются в диапазоне от 
характеристик гражданского общества как сотрудничества органов власти и 
общества до отождествления его с правовым государством. Для успешного 
развития гражданского общества, общественных объединений граждан и 
свободных ассоциаций важным показателем является самостоятельность 
граждан, их умение без участия властей объединять свои усилия, 
предпринимать совместные действия для решения своих проблем и 
общественно важных задач. В статье показано, что в целом население 
обследуемых регионов Российской Федерации обладает достаточным 
потенциалом социальной активности, необходимым для успешного развития 
гражданского общества, общественных объединений граждан и свободных 
ассоциаций. Рассмотрены основные направления социально значимой 
деятельности и ее формы, не получающие соответствующего организационно-
правового оформления. Показано, что активизация гражданских инициатив 
происходит нелинейно и неодновременно, что обусловлено региональной 
спецификой и уровнем социально-экономического развития территорий. 

Ключевые слова: гражданское общество, гражданское сознание, 
социальная активность, гражданские инициативы, формирование, регионы. 

 
Abstract: Purpose of the article is the empirical base for peculiarities of 

formation and development of civil society in modern Russia. The article presents the 
results of sociological research of the status and prospects of development of civil 
society in six subjects of the Russian Federation (Altai krai, Kemerovskaya oblast, 
Orenburgskaya oblast, Zabaikalskikrai, Kalinigradskaya oblast, Republic of Karelia). 
Different level of formation of civic consciousness, civic initiatives and social 
activism in the regions were analyzed in the article. It is revealed that the population 
of the border regions of Russia are guided loosely structured and systematic ideas 
about what constitutes a civil society and what characteristics it has. The vast 
majority of respondents have non-differentiated assessment in the allocation of the 
most important criteria of “civil society”. Their representation varies in the range 
from characteristics of civil society as a cooperation of the authorities and society to 
identification with legal state. For most of socially active citizens, the basic directions 
of socially significant activities are the promotion of health and healthy lifestyles, 
educational activities, organization of youth leisure, recreation and cultural events, 
charity, to help people in difficult life situations, but these forms do not receive 
proper legal clearance. It is shown that the intensification of civil initiatives there is a 
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nonlinear and not at the same time, due to regional specificity and the level of socio-
economic development of territories. 

Keywords: civil society, civic consciousness, social activism, civic initiatives, 
formation, regions. 

 
Уровень развития гражданского общества становится одним из 

решающих факторов политического, экономического, научно-технического 
развития страны в целом. Задача модернизации экономики и общества не 
может быть решена без вовлечения в этот процесс как можно большего числа 
творческих, свободных и активных граждан. Главная ценность гражданского 
общества – это, прежде всего, сам человек. Именно от его активности и 
позиции зависит, какие неправительственные организации получают развитие и 
как завтра будет выглядеть архитектура гражданского общества в регионах. 
Сегодня государственные структуры должны активнее помогать в 
формировании ответственной гражданской позиции своим гражданам. В этом 
мы видим задачу и власти и института гражданского общества во всех его 
проявлениях. У органов государственной власти количество функций зачастую 
избыточно и некоторые из них гражданское общество могло бы взять на себя. 

Необходимость повышения роли институтов гражданского общества 
диктуется всей логикой общественного развития. Это требует объединения 
усилий государства, бизнеса и широкого общественного участия. При принятии 
конкретных решений для осуществления реальных, значимых изменений 
необходимо понимание происходящих в гражданском обществе процессов [6; 
9]. Противоречие между увеличением научного и общественного интереса к 
проблемам гражданского общества с одной стороны, и однобокость ее 
научного толкования, с другой стороны, поставили перед исследователями 
новые задачи комплексного анализа гражданского сознания, гражданских 
инициатив как основы формирования гражданского общества в современной 
России. 

На современном этапе гражданское общество стало предметом 
повышенного аналитического и политического внимания по всему миру. 
Исследования последних лет дают основания для формулирования идеи о связи 
между развитостью и разнообразием организаций гражданского общества, 
экономическим ростом и демократичностью управления, что 
концептуализирует изучение гражданского общества как с методологических 
позиций, так и с практических [2; 3; 5; 6; 8; 10; 11; 13]. Необходимо отметить, 
что «экономическая сфера жизни общества является одним из факторов 
изменений, происходящих в социальной структуре, социокультурной среде, 
институциональной сфере. Другими словами, изменение любого элемента 
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сложной системы влечет за собой изменение состояния всей системы. 
Следовательно, для получения адекватной научной картины происходящих в 
обществе изменений необходимо учитывать различные стороны общественного 
бытия» [4, с. 77]. 

Формирование гражданского общества – это многоуровневый, 
нелинейный процесс возникновения и конструирования в социальном 
пространстве системы институтов и структур, элементов и субъектов 
гражданского общества. Его содержание, способы осуществления, временные 
сроки и векторная направленность детерминируются ступенью развития 
функциональной дифференциации социальной системы. Гражданское общество 
возникает в процессе функционирования социальной системы как один из 
сложных организационных комплексов, как своеобразная «обратная связь», 
позволяющая оптимизировать процессы, протекающие в системе; увеличивать 
степень ее устойчивости к внутренним и внешним возмущающим 
воздействиям; внедрять в социальное пространство легитимные каналы снятия 
социальной напряженности [1, с. 221]. 

В процессе реализации гражданским обществом своих функций 
формируются гражданские добродетели, создаются структуры гражданской 
вовлеченности, солидарности, доверия и терпимости. Формирование и развитие 
гражданского общества в совокупности всех его институтов возможно только в 
условиях правового государства, обеспечивающего экономические свободы и 
социальную стабильность, правовую защищенность своих граждан, свободу 
информации и общественного мнения, открытость и толерантность, 
самоуправляемость и гражданскую активность на основе конструктивного 
взаимодействия власти и общественных формирований. Отсутствие или слабая 
выраженность указанных условий блокирует реализацию гражданских 
инициатив, затрудняет использование реальных возможностей и потенциала 
общественных объединений для решения наиболее острых социальных 
проблем, внедрения значимых социальных инноваций. 

Вышесказанное обусловливает необходимость изучения гражданского 
сознания, гражданских инициатив и социальной активности населения и их 
роли в становлении и развитии гражданского общества. 

Анализ гражданского сознания, гражданских инициатив и социальной 
активности населения в современной России проводился на основе данных 
социологического исследования «Социальный капитал гражданского общества: 
состояние и перспективы развития сектора негосударственных некоммерческих 
организаций в приграничных территориях современной России». В рамках 
осуществленного специалистами Алтайского государственного университета в 
2014 г. социологического исследования населения с целью выяснения оценок 
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состояния гражданского общества в шести субъектах Российской Федерации – 
Алтайском и Забайкальском краях, Калининградской, Кемеровской, 
Оренбургской областей, Республике Карелия – проведен анкетный опрос не 
менее 400 респондентов в каждом из субъектов (N=2400, методом личного 
интервью). Были выявлены особенности становления гражданского общества в 
современной России. Опрос населения осуществлен методом 
формализованного интервью по месту жительства в городских и сельских 
населенных пунктах Российской Федерации по районированной 
(стратифицированной) пропорциональной выборке в сочетании с серийным 
отбором (многоступенчатая выборка с использованием квотного отбора). 
Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением пропорций между 
населением, проживающим в населенных пунктах различного типа (районы 
крупного города, средние и малые города и сельские населенные пункты), 
половозрастной структуры взрослого населения выделенных шести регионов 
России [7]. 

Методом исследования явился социологический опрос. Бланк 
формализованного интервью включал ряд категорий, касающихся оценки 
гражданского сознания, гражданских инициатив и социальной активности 
населения. Для построения эмпирической модели использовался ряд 
показателей: оценка общества и общественных отношений; оценка содержания 
понятия «гражданское общество»; оценка состояния гражданского общества; 
оценка общественной активности граждан; оценка собственной социальной 
активности. 

Несмотря на присутствующую в науке обобщенную интерпретацию 
гражданского общества, существует множество разных подходов к его 
пониманию у непосредственных практиков политического процесса и 
субъектов политики в современной России. Население в целом, в отличие от 
научного сообщества, руководствуется еще более разнообразными, зачастую 
слабо структурированными и систематизированными представлениями о том, 
что представляет собой гражданское общество и какими характеристиками оно 
обладает. Еще большая неопределенность существует при определении степени 
развитости гражданского общества в целом в России и в ее отдельных 
регионах. Безусловно, правовая грамотность и информированность о том, что 
есть гражданское общество, выступают необходимыми условиями 
самоорганизации граждан и проявления ими социальной активности, 
направленной на защиту своих прав и интересов.  

Результаты исследования продемонстрировали неоднозначность 
восприятия содержания понятия «гражданское общество». Большинство 
мнений респондентов ошибочно связано с отождествлением гражданского 
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общества и правового государства, декларирующего приоритет, верховенство 
права, закона: 39,85 % отметили, что гражданское общество – это «общество, 
где главенствует закон и все люди перед ним равны». На втором месте (19,33 % 
оценок) также стоит мнение респондентов, определяющее гражданское 
общество как сотрудничество, взаимодействие органов власти и общества – 
«самоуправляемое общество, свободное от диктата со стороны государства, но 
сотрудничающее с ним для выполнения функций защиты от внешней угрозы, 
поддержания правопорядка и т. п.». И только третью позицию занимает 
определение, наиболее близко отражающее, по нашему мнению, суть 
гражданского общества – «общество, в котором граждане имеют возможность 
создавать независимые от государства объединения для защиты собственных 
интересов» (16,72 %). Необходимо отметить, что 5,96 % опрошенных не знают, 
что вкладывается в понятие «гражданское общество», и не смогли выбрать 
вариант ответа. 

Можно выделить две трактовки, имеющие неопределенные 
характеристики, которые могут не только относиться к категории гражданского 
общества, но и описывать другие типы общественного устройства, например, 
капитализм и социализм. Такое понимание гражданского общества жителями 
приграничных регионов России, как «общества, в котором воспитывается 
гражданская позиция и общественные интересы имеют приоритет над 
частными», занимает четвертое место в рейтинге определений (6,55 %); как 
«общества, в котором частные интересы граждан имеют приоритет над 
общественными» – шестое место в рейтинге определений (2,57 %); пятое место 
занимает определение «сообщество граждан, населяющих данную страну» (4,95 
%). Наименьшую распространенность в оценках респондентов получили такие 
подходы к пониманию гражданского общества, как «общество, в котором 
самоуправление граждан заменяет государственные органы управления» (2,2 
%), «общество, свободное от влияния религии» (0,92 %). Среди самостоятельно 
предложенных респондентами вариантов определений гражданского общества 
встречались следующие: «совокупность людей, групп, негосударственных 
организаций, имеющих возможность контролировать деятельность 
бюрократии» и «социализм» (рис. 1).  
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Рис. 1 – Восприятие гражданского общества в оценках респондентов, 

распределение в общей выборке, % 
 

Существенно дифференцируются как правильные, так и ошибочные 
интерпретации гражданского общества в восприятии разных по возрасту групп 
респондентов. Примечательно, что молодежь лучше осведомлена о содержании 
понятия «гражданское общество» (достоверность различий – χ2, р≤0,05) (табл. 
1). Так, 21,2 % молодежи в возрасте от 15 до 29 лет верно понимают сущность 
искомого понятия, выражающуюся в возможности граждан создавать 
независимые от государства объединения для защиты собственных интересов. 
Эту же позицию разделяют 16,7 % людей в возрастной группе 30–49 лет. 
Наименее информированными о сущности гражданского общества в 
исследовании оказались люди старшего возраста (50–70 лет), среди которых 
12,1% опрошенных согласились с соответствующей содержанию понятия 
«гражданское общество» трактовкой.  
 

Таблица 1. 
Восприятие гражданского общества в оценках респондентов 

в зависимости от возраста, % 
 

Трактовки понятия 
«гражданское общество» 

15–29 
лет 

30–49 
лет 

50–70 
лет 

Общество, в котором граждане имеют возможность 
создавать независимые от государства объединения 
для защиты собственных интересов 21,2 16,7 12,1 
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Окончание табл. 1 
Трактовки понятия 

«гражданское общество» 
15–29 

лет 
30–49 

лет 
50–70 

лет 
Самоуправляемое общество, свободное от диктата со 
стороны государства, но сотрудничающее с ним для 
выполнения функций защиты от внешней угрозы, 
поддержания правопорядка и т. п. 21,0 16,8 16,7 
Общество, где главенствует закон и все люди перед 
ним равны 33,5 42,8 45,0 
Общество, в котором частные интересы граждан 
имеют приоритет над общественными 2,0 2,5 2,8 
Общество, в котором самоуправление граждан 
заменяет государственные органы управления 3,3 1,5 1,7 
Общество, в котором воспитывается гражданская 
позиция и общественные интересы имеют приоритет 
над частными 6,0 6,5 6,5 
Сообщество граждан, населяющих данную страну 5,1 5,6 4,6 
Общество, в котором армия и силовые структуры не 
играют значительной роли 0,7 0,3 0,9 
Общество, свободное от влияния религии 0,7 1,2 0,9 
Не знаю, что это такое 6,2 5,3 8,6 
Другое 0,4 0,8 0,2 

 
Понимание гражданского общества как общества, в котором 

воспитывается гражданская позиция и общественные интересы имеют 
приоритет над частными, нельзя отнести к серьезным заблуждениям населения 
в силу неопределенности представленных в нем характеристик, которые могут 
как относиться к категории гражданского общества, так и описывать другие 
типы общественного устройства. Приоритет общественного над частным 
длительное время прививался российскому народу в виде идеологии 
социалистического общества. Возможно, именно в связи с этим представители 
старших возрастных групп (от 50 лет) ассоциировали представленные в 
определении характеристики не с гражданским обществом, а с другим типом 
общественного устройства, прежде всего с социализмом, и достоверно значимо 
(χ2, р≤0,05) показали наибольшее понимание гражданского общества в 
рассматриваемом аспекте (6,5%). Меньшее понимание гражданского общества 
в данном ключе показали молодые люди 15–29 лет (6,0 %), скорее всего не в 
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связи с ассоциациями, как у старшего поколения, а в силу недостаточной 
информированности (табл. 1). 

Таким образом, анализ полученных в результате исследования данных 
относительно представлений о гражданском обществе позволяет судить о том, 
что население приграничных регионов России руководствуется слабо 
структурированными и систематизированными представлениями о том, что 
представляет собой гражданское общество и какими характеристиками оно 
обладает. Подавляющее большинство опрошенных имеют устойчивые 
заблуждения при выделении важнейших критериев понятия «гражданское 
общество», их представления варьируются в диапазоне от характеристик 
гражданского общества как сотрудничества органов власти и общества до 
отождествления его с правовым государством. Лишь в восприятии каждого 
восьмого опрошенного (как городского, так и сельского жителя) наиболее 
точно и правильно отражается суть гражданского общества, это, 
преимущественно, молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. 

Важным показателем развитости гражданского общества выступает 
уровень социальной активности населения. При этом под социальной 
активностью в самом общем смысле понимается целенаправленная 
деятельность индивида, которая направлена на решение социальных проблем, 
стоящих перед отдельной личностью, социальной группой или обществом в 
целом. Базовыми характеристиками социальной активности являются 
добровольность, инициативность и направленность на высшие социальные и 
духовные потребности личности в самореализации, самопожертвовании, 
социальном служении. Современная жизнь ставит перед рядовыми 
участниками общественного процесса задачи, которые требуют активного 
включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и 
социальными институтами в экономической, политической и духовной сферах. 
Гражданская и общественная инициатива, стремление к самостоятельному 
участию в жизни общества и государства, к удовлетворению и реализации 
различных социальных потребностей и интересов ведут к возникновению 
лидерства, добровольчества и других форм социальной активности. 

Для оценки социальной активности населения шести обследованных 
регионов Российской Федерации разработаны вопросы, позволившие 
охарактеризовать особенности и мотивацию вовлеченности населения в 
социально значимые виды деятельности, оценить уровень их активности, 
формы выражения общественных гражданских инициатив. В проведенном 
исследовании мы анализировали формы социальной активности, касающиеся 
участия респондентов в социально значимой деятельности, и определяли 
уровень активности населения в общественно значимой работе, под которым 
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понимался процент населения, активно вовлеченного в социально значимую 
деятельность, от общего числа респондентов. Далее будут рассмотрены 
показатели, ориентирующие на выявление и описание совокупности форм 
деятельности, сознательно направленной на решение задач, стоящих перед 
обществом, группой, к которой принадлежит индивид. 

Направления/виды социально значимой деятельности в структуре 
активности респондентов, занимающихся ею, распределились следующим 
образом (рис. 2): 

 

 
Рис. 2 – Направления/виды социально значимой деятельности в структуре 
активности респондентов, занимающихся ею, данные по общей выборке (6 

регионов), % 
 

На первом месте по количеству выборов стоит такой вид социально 
значимой деятельности, как здоровье и пропаганда здорового образа жизни, – 
25,5 % выборов. На втором месте – воспитание и образование (общественные 
школы, приюты, детские больницы и т. п.) – 22,8 % выборов. Третью позицию, 
с небольшим отрывом, занимает такой вид социально значимой деятельности, 
как организация молодежного досуга, отдыха, культурно-массовых 
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мероприятий, – 22,5 % выборов. Благотворительность занимает четвертое место 
в рейтинге видов социально значимой деятельности респондентов – 21,7 %. 
Пятую позицию занимает такой вид социально значимой деятельности, как 
помощь людям, находящимся в сложной жизненной ситуации – 19,9 %. Далее, 
на шестом месте, стоит защита окружающей среды – 17,2 % выборов 
респондентов. На седьмом месте – информационно-просветительская 
деятельность – 15 % выборов. Всего 6 % выборов отведено респондентами 
такому виду социально значимой деятельности, как работа с людьми с 
ограниченными возможностями. 

Во всех регионах, участвующих в исследовании, первую пятерку лидеров 
занимают те же направления социально значимой деятельности, что и в общей 
выборке. При этом только в Забайкальском крае и Республике Карелия первое 
место, как и в общей выборке, занимает пропаганда здоровья и здорового 
образа жизни. В остальных регионах первое место отдается другим видам 
социально значимой деятельности: воспитанию и образованию (Алтайский 
край), благотворительности (Калининградская область), организации 
молодежного досуга, отдыха и культурно-массовых мероприятий (Кемеровская 
область), помощи людям, находящимся в сложной жизненной ситуации 
(Оренбургская область). В Оренбургской области в структуре активности 
респондентов, занимающихся социально значимой деятельностью, вообще не 
значится такое направление, как защита окружающей среды. 

В целом, население обследуемых регионов Российской Федерации 
обладает достаточным потенциалом социальной активности, необходимым для 
успешного развития гражданского общества, общественных объединений 
граждан и свободных ассоциаций. Важным показателем такого развития 
является самостоятельность граждан, их инициативность без участия властей 
объединять свои усилия, предпринимать совместные действия для решения 
своих проблем и общественно важных задач. 

Анализ самооценок респондентов собственной общественной активности 
показал, что только около трети респондентов (в сумме 28,8 %) могут назвать 
себя общественно активными людьми; 44,2 % скорее не могут сказать о себе 
такого; 16 % – безусловно не могут. Еще 11,1 % респондентов затруднились с 
ответом. 

Статистически достоверно различается самооценка собственной 
общественной активности в региональных выборках (значимость различий – χ2, 
р≤0,05). Так, в Алтайском, Забайкальском краях и Республике Карелия больше 
всего респондентов, безусловно считающих себя общественно активными, – 
10,5 %, 11,8 % и 10,6 % соответственно. Среди тех, кто, скорее всего, может 
назвать себя общественно активным человеком, преобладают респонденты 
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Оренбургской области (23,4 %), Алтайского края (23,3 %), Забайкальского края 
(22,9 %), Калининградской области (22,2 %). Несмотря на то что большинство 
респондентов в разных регионах все же не считает себя социально активными 
(как и в целом по выборке), наибольшей активностью по самооценкам 
отличились респонденты Забайкальского края (в сумме 34,7 %), Алтайского 
края (в сумме 33,8 %) и Республики Карелия (в сумме 30,2 %).  

Как было отмечено выше, базовыми характеристиками социальной 
активности являются добровольность, инициативность и направленность на 
высшие социальные и духовные потребности личности в самореализации, 
самопожертвовании, социальном служении. В исследовании респондентам 
задавался вопрос, приходилось ли им в течение последнего года становиться 
инициатором, организатором каких-то коллективных действий, чтобы решить 
какую-либо свою или чужую проблему. Большинство опрошенных ответило, 
что нет. При этом 29 % респондентов организовывали коллективные действия, 
чтобы решить свою проблему, и еще 28,1 % – чтобы решить чужую проблему 
(рис. 3). Что касается инициирования коллективных действий для решения 
проблем в региональных выборках, можно отметить статистически значимые 
различия (χ2, р≤0,05) в оценках респондентов. Так, чаще всего организовывали 
коллективные действия, чтобы решить свою проблему, жители Алтайского и 
Забайкальского краев (36,5 и 37,6 % соответственно), а чтобы решить чужую 
проблему – жители Алтайского, Забайкальского краев и Республики Карелия 
(37,2, 34,8 и 31,8 % соответственно). 

 
Рис. 3 – Инициирование коллективных действий для решения проблем 

в течение года, данные по общей выборке (6 регионов), % 
Мы анализировали вопрос о том, приходилось ли респондентам в течение 

последнего года становиться инициатором, организатором каких-то 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

128 
 

коллективных действий, чтобы реализовать какой-либо свой или чужой 
замысел, инициативу. Большинство опрошенных также ответили, что нет. При 
этом 28,3 % респондентов организовывали коллективные действия, чтобы 
реализовать свой замысел и инициативу, и еще 20 % – чтобы реализовать 
чужой замысел, инициативу. Чаще всего организовывали коллективные 
действия, чтобы реализовать свой замысел и инициативу, жители Алтайского, 
Забайкальского краев и Республики Карелия (37,4, 35,5 и 31,5 % 
соответственно), а чтобы реализовать чужой замысел, инициативу – жители 
Алтайского края и Республики Карелия (30,2 и 26,8 % соответственно). 

Отношение к общественно активным людям в нашей стране по оценкам 
половины респондентов, довольно положительное, ведь деятельность этих 
людей основана на добровольности, инициативности и направлена на решение 
социальных проблем, стоящих перед отдельной личностью, социальной 
группой или обществом в целом. Почти половина опрошенных (41,1 %) 
считает, что у нас в стране к общественно активным людям относятся скорее 
одобрительно, еще 9,7 % думают, что безусловно одобрительно. Вместе с тем, 
треть респондентов (в сумме 31,1 %) думает, что это отношение 
неодобрительное, 18,2 % – затруднились ответить. Более одобрительным 
отношением к общественно активным людям чаще характеризуются жители 
Алтайского и Забайкальского краев, Кемеровской и Калининградской областей, 
Республики Карелия.  

По результатам проведенных исследований можно сделать ряд научно 
обоснованных выводов:  

1. Высокая социальная активность населения является предпосылкой 
формирования гражданского общества и свидетельствует о его успешном 
функционировании. Вместе с тем, результаты исследования выявили 
недостаточно высокий уровень занятости населения обследуемых регионов 
Российской Федерации социально значимой деятельностью: только одному 
направлению (пропаганде здоровья и здорового образа жизни) отдана четверть 
выборов респондентов; лишь небольшое количество жителей обследуемых 
регионов добровольно принимает участие в социально значимой деятельности, 
высока доля принуждения к общественным работам, отсутствует целостное и 
непротиворечивое понимание понятия социально значимой деятельности. 

Для повышения социальной активности населения возможно применение 
мер организационно-административного и образовательного характера. Эти 
меры заключаются, прежде всего, в создании возможностей и условий для 
проявления как индивидуальной добровольной активности граждан, так и 
включения их в социально значимую деятельность общественных организаций 
и объединений. Большое значение имеет общественное признание, в том числе 
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и со стороны региональных органов власти, заслуг граждан, занимающих 
активную жизненную позицию, пропаганда идей и ценностей общественной 
солидарности, единения, взаимовыручки и взаимопомощи в СМИ. Внедрение в 
образовательный процесс специализированных курсов, посвященных 
благотворительности, добровольчеству, молодежному и общественному 
самоуправлению могло бы способствовать развитию активности молодых 
жителей обследуемых регионов. 

2. Для большинства социально активных граждан основными 
направлениями социально значимой деятельности являются пропаганда 
здоровья и здорового образа жизни, воспитательная и образовательная 
деятельность, организация молодежного досуга, отдыха и культурно-массовых 
мероприятий, благотворительность, помощь людям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации, но эти формы не получают соответствующего 
организационно-правового оформления. Население чаще не готово создавать 
общественные организации, или же добровольной работе в некоммерческом 
секторе уделяется слишком мало времени. 

Жители обследуемых регионов отличаются достаточно высоким уровнем 
готовности помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Однако при низкой социальной активности этот потенциал оказывается 
невостребованным в силу несовершенного характера социального механизма 
взаимодействия общественных объединений, власти и населения в 
осуществлении социально значимых акций, проектов, инициатив. 
Информирование граждан о возможности участия в конкретных общественно 
полезных делах, распространение идей активного включения граждан в жизнь 
региона и важности взаимопомощи, солидарности, оказание государственной 
(административной, организационной, ресурсной) поддержки гражданским и 
общественных инициативам – все это должно способствовать переходу 
гуманистических и альтруистических настроений граждан из потенциальных в  
реально осуществимые. 

3. Анализ инициативности как базовой характеристики социальной 
активности населения и, соответственно, показателя развитости гражданского 
общества подтверждает полученные ранее данные о том, что треть 
респондентов смогла назвать себя общественно активными людьми. Примерно 
столько же в течение последнего года организовывали коллективные действия 
для решения каких-либо своих или чужих проблем или для реализации каких-
либо своих или чужих замыслов и инициатив. При этом важно отметить, что 
как в решении проблем, так и в реализации замыслов и инициатив люди чаще 
склонны инициировать коллективные действия для себя, для осуществления 
собственных замыслов. При этом имеющийся социальный капитал не всегда 
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отражает истинные характеристики степени доверия населения. Готовность 
обратиться за помощью к разным социальным структурам может отражать 
степень доверия им, но не означает их действительной помощи в решении 
жизненных проблем. Так, налаженные связи у разных групп населения, 
которые помогают им решать личные и профессиональные проблемы, имеются 
преимущественно также в основном на межличностном уровне. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о необходимости рекомендовать следующие 
меры: 

– просветительская работа и популяризация деятельности 
институциональных и партикулярных структур средствами социальной 
рекламы и массовой информации; 

– повышение информационной открытости институциональных и 
партикулярных структур через систематическое освещение проводимой 
деятельности в СМИ и Интернете, общественные слушания, организации 
регулярных встреч с населением; 

– систематическое проведение социологических мониторингов для 
оценки состояния и отслеживания изменений в социальных контактах и 
степени готовности населения обратиться к определенным самодеятельным 
организациям и группам в сложных жизненных ситуациях, что имеет целью 
принятие адекватных управленческих решений по формированию и развитию 
устойчивого социального капитала у разных групп населения как критерия 
развитого гражданского общества. 
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NATIVES OF PETERSBURG: 

BETWEEN THE MODERN AND NEOTRADITIONALISM 
 

Аннотация: цель статьи – социокультурный анализ феномена «коренные 
петербуржцы» как метафоры ускользающей социальной реальности, 
потерянной современной историей Санкт-Петербурга между «цивилизациями» 
модерна, традиционализма и неотрадиционализма. Социокультурный анализ – 
это метод междисциплинарного изучения сложных процессов жизни общества, 
основанный на историческом, социологическом и философском подходах. Для 
нашей темы предметом анализа является социологическое понятие «коренные 
петербуржцы» как особая социальная группа, которая испытывает 
подавляющее влияние изменений социального пространства города Санкт-
Петербурга. С этим понятием связаны такие метафоры, как «дух города» и 
«городской менталитет», «институализация городского пространства разными 
социальными группами», «городские племена» и др.  

Ключевые слова: «коренные петербуржцы», социокультурный анализ, 
модерн, традиционализм, неотрадиционализм. 
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Abstract: The article aims at socio-cultural analysis of the phenomenon of 
“natives of Petersburg” as elusive metaphors of social reality, lost in the modern 
history of St. Petersburg between “civilizations” of modernism, traditionalism and 
neotraditionalism. Socio-cultural analysis is a method of interdisciplinary research of 
complex processes of social life, based on historical, sociological and philosophical 
approaches to the study of the life processes of society. The subject of our analysis is 
the sociological concept of “indigenous citizens of St. Petersburg” as a special social 
group, which is experiencing the overwhelming impact of changes in the social space 
of the city – St. Petersburg. Such metaphors as “the spirit of the city” and “urban 
mentality”, “the institutionalization of urban space by different social groups”, “urban 
tribes” are associated this concept. 

Keywords: “the root of Petersburg”, social and cultural analysis, modernism, 
traditionalism, neo-traditionalism. 
 

Основная проблема, с которой встречается исследователь в области 
изучения социокультурного ландшафта города, представленного различными 
«городскими племенами»: коренными жителями, туристами, трудовыми 
мигрантами и другими, – это сложно уловимая информации о способах и 
формах воспроизводства «духа» и «символизма» городских пространств. При 
традиционном социально-экономическом анализе можно опереться на 
статистику занятости или на информационные базы социологических 
исследований. В области социокультурного анализа пространство, например 
социальное пространство города, выступает как проблема, а не как тема. 
Поэтому начинать исследование приходится с уточнения понятий, 
позволяющих выделить конкретные индикаторы, опираясь на которые потом 
можно будет добывать эмпирическую информацию, работать одновременно и с 
понятиями, и с метафорами. 

Важные для нашей темы понятия «социология пространства», «городские 
племена», «коренные жители городов», «цивилизация модерна», 
«неотрадиционализм», «дух города», «институализация городского 
пространства» по-разному толковались учеными: 1) социологами (Г. Зимммель 
– изучение каузального воздействия пространства на социальную жизнь и 
пространственное устроение социальной жизни; П. Сорокин, П. Бурдье – 
совмещение социального пространства с пространством социальных позиций; 
Э. Гидденс – трактовка устойчивых социальных фигур размещения, локалов); 
2) философами (М.М. Бахтин – понятие хронотопа, Г.Е. Зборовский, А.Я. 
Гуревич – трактовки смыслов пространства); 3) социальными географами (А.А. 
Филиппов – фиксация пространства в зависимости от социально-исторических 
определений тела, места и движения [20, с. 6]; Л. Каганский, Б. Верлен – 
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общество, действие и пространство; Д. Харви – право жителей на город [21]). 
А. Лефевр сформулировал идею о том, что практики социализации 
пространства городов создаются разными группами людей в процессе их 
экономического и культурного функционирования. Эти группы («хозяева 
городских дискурсов») являются профессиональными создателями кодов и 
знаков, которые маркируют социальные пространства [25, р. 83–96]. В силу 
ограниченного объема статьи мы вынуждены оставить за скобками яркие и 
полезные в научном плане теории городских сообществ и освоенных ими 
пространств урбанистов (Д. Бриджест, К. Линч или Р. Сеннет), 
инвайраменталистов (С.П. Баньковская) и др. 

Для нашей темы первостепенный интерес представляют два понятия: 1) 
Санкт-Петербург и 2) коренные петербуржцы. 

Санкт-Петербург, в силу своего столичного статуса (1730–1918) и 
изначально ориентированной на Европу судьбы, в большей, чем любой другой 
город современной России, степени − центр общественной, политической 
жизни, средоточие богатства, знаний, искусств. Сегодня так же, как и любой 
другой крупный город мира, он является ареной социально-экономического 
производства, в котором сосуществует множество разных миров [10]. 
Социальный ландшафт города испытывает сильнейшее воздействие меновых 
отношений, которые в социальном плане вызывают поляризацию населения, 
сдвиги в социально-этническом пространстве, социальное одиночество и 
другие проблемы [4]. Петербург – это город, население которого изначально 
говорило на русском и европейских языках, причем и в советское, и наше время 
коренное население в силу достаточно высокого уровня образования молодого 
поколения легко переходит с русского, например, на английский, чему автор 
была неоднократным свидетелем. На Санкт-Петербург можно смотреть не 
только как на функцию (экономическую, культурную, политическую и т. п.), но 
и как на эстетический объект (городской пейзаж, архитектура, движение масс 
людей). 

С позиций социальной географии Петербург − это еще и исторический 
феномен, в создании которого принимали участие люди разных 
вероисповедания, этнической принадлежности и национальности. Северную 
столицу строили, в основном, иностранцы, используя поначалу труд местных 
крепостных крестьян, но затем (примерно с 1706 г.) − вольнонаемных рабочих. 
Руководство строительством осуществлялось также иностранцами, которые, 
как и Петр I, не стремились наделить город русским обликом и духом. Само 
расположение города на северном рубеже страны способствовало его 
европеизации. Город дважды в своей истории терял свой столичный статус 
(первый раз − еще в петровские времена, когда из-за шведской угрозы двор 
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возвращался в Москву, второй – после революции 1917 г.), менял названия 
(Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград). Что касается этнического состава, то 
на месте будущей столицы Российской империи в допетровские времена 
располагались более сорока финских, шведских и русских поселений. Так, на 
территории Александро-Невской лавры была финская деревня Rithtiowa, 
деревня Avista стояла на месте выборгской стороны, финское поселение Lahta 
располагалось в районе современной Лахты, Ochti-Joki – на месте современной 
Охты [1]. В XVI в. в крепости Ниеншанц было три прихода (шведский, 
финский и русский православный). На территории допетровского Петербурга 
располагались русские деревни Сабирино, Одиново, Максимово, Волково, 
Купчино, на месте Адмиралтейства была шведская деревня и т. п. «С момента 
основания город постоянно нуждался в кадрах. Нужны были строители для 
возведения рядовых городских построек и уникальных дворцовых комплексов, 
рабочие для заводов и фабрик, мастера и организаторы производства, 
чиновники всех уровней для столичного государственного аппарата, 
обслуживающий персонал для знати и среднего класса. Город все время 
пополнялся мигрантами. Все живущие здесь − потомки мигрантов или сами 
мигранты» [23].  

«Коренные петербуржцы» как статусное понятие являются метафорой 
базового компонента социального ландшафта. Именно они, с точки зрения 
исторической, пространственной опосредованности и государственной власти 
реализуют свое право на город [22]. Городское гражданство − сегодня понятие 
еще более размытое, чем государственное гражданство, ибо современным 
миром правит мобильность. Тем не менее, порядок и различия (коренной 
житель/приезжий/трудовой мигрант) составляют основу существования 
городского сообщества. В России город, как и страна, принадлежит всем и 
никому, а значит, фактически − узкому кругу лиц. Если предположить, что 
такой узкий круг образуют коренные жители города, то возникает вопрос: кто 
же теперь может считаться исконным, коренным петербуржцем? 

Демографы полагают, что коренной петербуржец, а также коренной 
москвич – это миф. Весь XIX век, так же как в предыдущие столетия, население 
Петербурга прирастало за счет миграции. В 1860 г. рождаемость превысила 
смертность. Преимущественные географические регионы, которые стали 
источниками пополнения населения Петербурга, следующие: до 1914 г. – 
страны Балтии, Псков, Витебск; до 1941 г. − Закавказье, страны Кавказа и 
Закавказья. 
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Рис. 1. Миграционный прирост (убыль) населения Санкт-Петербурга 

в 1933−2002 г., тыс. чел. (по Н.Е. Чистяковой) 
 
Н.Е. Чистякова в статье, посвященной демографическим аспектам жизни 

Петербурга (рис.1), писала: «Максимальный миграционный прирост − 40,6 
тысячи человек − отмечался в 1982 году. К началу 1990-х годов прирост 
населения города за счет миграции резко снизился, но размеры прибытия и 
выбытия оставались значительными. Затем их абсолютные размеры 
уменьшались быстрыми темпами. Например, в 1990 году миграционный 
прирост населения Петербурга равнялся 7,9 тысячи человек, а в 2001 году он 
составил 8 тысяч человек. Однако в 1990 году в город прибыло на жительство 
130,7 тысячи, а в 2001 году − только 46,4 тысячи человек. Выбыли из 
Петербурга за эти же годы соответственно 122,8 тысячи и всего лишь 38,4 
тысячи человек» [16]. Основным поставщиком миграционного прироста 
населения города сегодня являются Средняя и Центральная Азия, Кавказ и 
Закавказье, Украина, Молдова. Объемы миграции из стран Балтии 
минимизировались. Демографы указывают, что «впервые за новейшую 
историю России в Петербург стало приезжать больше народа, чем в Москву, – 
тысяч на двадцать в год. Заметных перемен на рынке труда Петербурга в связи 
с этим пока не произошло. Но можно предположить, что сегодняшние 
московские тенденции завтра проявятся и в Петербурге» [16]. Интенсификация 
миграционных процессов из бывших республик Средней и Центральной Азии, 
Кавказа, Закавказья, Украины и Молдовы волновала наших респондентов. 
Большинство из них (62 %) (рис. 2) считало себя коренными жителями города, 
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то есть представителями петербургского городского сообщества, даже не по 
праву рождения, а по степени приятия системы качеств, которые определяют, 
по их мнению, петербургский дух. 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, 
насколько они считают себя коренными петербуржцами 

 
В юридической литературе понятия «петербуржец» и «коренной житель 

Петербурга» отсутствуют. Петербуржцы, как и москвичи, это либо 
территориально-административное понятие, либо литературно-художественная 
метафора. Что касается Санкт-Петербурга и его коренных жителей, то в этом 
аспекте нашего исследования любопытны строки из романа петербургского 
писателя А.М. Мелихова «Каменное братство»: «Какой в совке может быть 
Петербург, настоящие петербуржцы давно в Париже…Вернее, на кладбище Сен-
Женевьев-дю-Буа…» [6, с. 59−60]. Сегодня «коренной москвич такое же 
ископаемое, как коренной петербуржец» [13]. По субъективным оценкам 
некоторых ученых, в Москве коренных жителей от 5 до 10 % [11]. «Что осталось 
от коренных москвичей к началу 2000-х? Ответа на этот вопрос не знают ни в 
Мосгорстате, ни в ГУВД, ни в столичном управлении загса. Оказывается, такой 
статистики просто нет, да и самого статуса “коренной москвич” официально не 
существует» [24]. 

Как показали исследования социального ландшафта города, выявляется 
прямая зависимость между понятиями «место», «городской миф» (история) и 
«социальный слой» [5]. Результаты этого же исследования показали, что для 
представителей московского городского сообщества намного важнее московский 
статус и московские пенсии, а не город сам по себе. Ценность, например, 
мифологии городских ландшафтов, истории (памятников архитектуры, 
исторических личностей), самого «духа городского пространства» как 
исторической среды велика лишь для узких слоев населения. Но эта ценность не 
играет консолидирующей роли для всего современного городского сообщества в 
целом. 
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Городское сообщество современного Санкт-Петербурга очень 
разнообразно. Оно представлено, если можно так выразиться, обособленными 
«городскими племенами». Эти «племена» качественно различаются между собой 
с точки зрения уровня культуры, религиозных, моральных, интеллектуальных, 
хозяйственно прагматических ценностей и укладов. Представители этих «племен» 
в Санкт-Петербурге не образуют специальных городских «зон» или кварталов, 
типа манхэттенского «чайна-тауна», негритянских кварталов Вашингтона или 
«еврейских гетто» старого Вильнюса. Но в Москве и Санкт-Петербурге 
постепенно формируются клановые организации вокруг рынков, структура 
которых не афишируется, возникают районы преимущественного поселения 
временных трудовых мигрантов, дислокация которых отнюдь не ограничивается 
спальными районами города (рис. 3). В центральном (историческом) районе 
города существует множество «резиновых квартир», а социальный ландшафт 
расселения трудовых мигрантов отмечен станциями метрополитена как 
транспортными узлами городской коммуникации [2]. 

 

 
 

Рис. 3. Карта расселения трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге (2014−2025 гг.) 
(по: http://www.spb.aif.ru/politic/139068) 

В 2013–2014 гг. нами было осуществлено социологическое исследование 
проблем взаимодействия между разными «городскими племенами», то есть 
постоянными жителями города и трудовыми мигрантами. Рабочей задачей 
исследования стало выявление показателей, которые характеризуют 
переживания «коренными петербуржцами» по поводу угрозы интенсификации 
современных процессов трудовой миграции в условиях российского 
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мегаполиса – Санкт-Петербурга. Оказалось, что с этой угрозой у наших 
респондентов связано усиление чувства социального напряжения. Общая же 
программа исследования предполагала изучение нарративов – устных описаний 
факторов социального напряжения, возникающего в ситуации конфликта 
между представителя автохтонного населения мегалополиса, в частности, 
Санкт-Петербурга, и сообществами, которые в сознании автохтонов 
идентифицируются как «чужие», «другие», «приезжие», «трудовые мигранты». 

Одним из вопросов, с которым мы столкнулись при формировании 
выборки исследования, стал социологический портрет наших респондентов, 
позиционирующих себя представителями принимающей трудовых мигрантов 
стороны, то есть коренных петербуржцев. Дело в том, что наши респонденты не 
делали различия между: 1) коренным жителем (т. е. человеком, у которого и 
родители, и прадеды прожили всю жизнь этом городе и похоронены здесь), 2) 
уроженцем Петербурга (т.е. человеком, который был рожден в этом городе, но 
его родители могли быть приезжими), 3) человеком, просто 
прописанным/зарегистрированным в этом городе (т. е. прожившим в городе 
сроком от одного года до двадцати лет и более). Для них важным было 
отделить себя как резидента Петербурга от представителей трудовой миграции, 
прибывших в город на заработки за последние пять лет. 

В качестве информационной базы исследования мы выбрали: 1) часть 
интервью, в которой наши респонденты рассказывали о себе и отвечали на 
вопрос: «Считаете ли вы себя петербуржцем? Почему?»; 2) источники научной 
литературы [1; 23; 24] и интернет-публицистики [8; 9; 11; 18]. Методикой 
исследования мы избрали нарративное интервью как одну из распространенных 
стратегий качественного социологического исследования. Эта методика была 
удачно опробована в исследованиях социологов О.М. Масловой, В.М. 
Воронкова, А.С. Готлиб и др. Их работы показали, что жители мегаполиса не 
очень готовы давать информацию о своих истинных помыслах и настроениях. 
Поэтому мы, опираясь на наработки названных ученых, для конструирования 
своих категорий анализа, применили в работе еще одну стратегию, а именно: 
«grounded theory» американских социологов А. Стросса и Дж. Корбин [19]. 
Работы Стросса и Корбин базируются на достижениях предшественников: М. 
Вебера и К. Гирца. Нарративное интервью как инструмент исследования 
позволяет социологу понять, как люди воспринимают, чувствуют и отражают в 
своих высказываниях социальные угрозы и напряжения. В фокусе нашего 
исследования оказалась угроза межэтнического конфликта в современном 
российском городе. Данные, которые мы получили, используя нарративное 
интервью как метод исследования, представляют интерес в силу следующих 
особенностей: 1) личной формы изложения видения проблемы, 2) 
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индивидуальности свидетельства, наполненного как субъективным, так и 
социальным содержанием, 3) возможности выявить уровень понимания людьми 
особенностей социальных процессов, которые происходят в современном 
российском обществе, 4) возможности исследователю создать модель 
информационного образа общества, в котором мы живем.  

В нашем исследовании приняло участие 26 респондентов, разделенных 
нами на три группы: молодежь (21–28 лет; 13 интервью); люди среднего 
возраста (29–54 лет; 10 интервью); люди пожилого возраста (60 лет и старше; 3 
интервью). Многие наши респонденты (в основном, представители 
студенческого сообщества) были заранее ознакомлены с социологическими 
параметрами проблем процессов трудовой миграции, их причинами и 
последствиями. 

Интервью проводились в Санкт-Петербурге в 2013 и 2014 гг. На вопрос 
«Считаете ли вы себя петербуржцем? Почему?» наши респонденты ответили 
следующим образом. Большинство (35 %) ответило, что считают себя 
таковыми, так как прожили в городе более десяти лет, 27 % респондентов 
полагают себя не просто жителями Петербурга, но коренными петербуржцами, 
так как они здесь родились. По сути дела, они являются уроженцами города, но 
не собственно коренными жителями, ибо коренные жители – это те, кто не 
только родился в Петербурге, но и чьи родители похоронены в этом городе, и 
даже их прадеды [3]. 23 % респондентов считают, что даже желание остаться 
после учебы в Петербурге делает их настоящими петербуржцами. 15 % 
респондентов указали, что имеют право называться петербуржцами потому, что 
здесь родились их родители. 

В процессе общения с нашими респондентами мы выяснили, что в 
обыденном сознании основным признаком ускоренности человека в российских 
мегалополисах – Москве и Петербурге − считается наличие у него дедушки и 
бабушки, родителей, которые родились в этом городе [18]. Для сравнения, в 
Древних Афинах коренным жителем, имеющим права гражданина, мог быть 
человек, который имеет в этом городе три поколения предков [8]. Дожем 
Венеции мог стать лишь человек, родившийся в Венеции и принадлежавший к 
патрицианскому роду. Максимальное количество поколений, которое могли бы 
насчитать единицы коренных жителей Петербурга, не может превысить 
двенадцати. В силу исторических причин (войны, революции, репрессии) 
исключительно редкие жители города сегодня могут написать: «Моя семья 
живет в городе с конца ХVIII века. Остальные, по-моему, понаехавшие». 
«Поэтому понятие “коренной петербуржец” не подразумевает наличие местных 
корней до седьмого колена» [13]. Существует мнение, что сама идея счета 
поколений вошла в городскую моду с 1970−1980 гг., зародившись в среде 
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потомком выпускников рабфаков. Интеллигент в третьем поколении в 
Петербурге того времени был уже большой редкостью. Считалось, что в 
третьем поколении у человека более или менее устойчиво закрепляется образ 
жизни, связанный с его культурным и образовательным уровнем. В одной из 
песен А. Розенбаума есть такие строки: «…снимая фрак, детище 
Петра /Гордость не швырнет в море. /День гудком зовет Кировский завод, /Он 
дворцам своим корень….» [17]. Поэтому, по мнению интернет-блогеров, не 
является петербуржцем, например, «работяга с Кировского завода, 
выбирающийся в центр только на «Алые паруса», чтоб выпить и погудеть... Это 
просто человек, прописанный в СПб» [11. 

Как выяснилось в результате социологических исследований, а именно, 
исследований в области социологии городского ландшафта, ценность «духа 
города» как исторической среды более велика для коренных жителей 
Петербурга и уроженцев города, чем для коренных москвичей и уроженцев 
Москвы. Как показали наши исследования, фактором, консолидирующим 
сообщество «коренных» петербуржцев, примкнувших к ним уроженцев и 
проживших в городе несколько лет людей, является ценность «духа города» как 
исторического и культурного феномена. Эмпирические данные, полученные в 
результате исследования, а также информация из литературы и интернет-
источников позволили выявить отношения социальных институций и 
пространства Петербурга, а именно: институциональные границы (свой/чужой) 
городских сообществ, способы институализации сферы деятельности и 
особенности процедурных и информационных институализаций.  

Институциональная граница, определяющая своих и чужих, маркирована  
таким поведенческим признаком, как «аскеза». Так, «свой», то есть 
аскетический образ жизни в контексте петербургской географической, 
климатической, социальной, культурной действительности, предполагает 
отвлеченность от так называемых естественных радостей жизни, 
самоотверженный путь: «…чтобы достигать поставленных целей за счет 
следования жестким ценностям, приходится вести болезненную борьбу между 
телом и духом, между телесным искушением и духовным аскетизмом. 
Результатом этой борьбы являются особые нормы допустимого в питании, 
употреблении алкоголя, сексуальной жизни, предельных нагрузках на 
организм, способах лечения – т. е. исполнения функций организма» [24]. 
Настоящий петербуржец никогда не бывает жаден, но всегда скуповат и 
прижимист: он любит экономить, «чтобы потом купить (в драных джинсах) 
самые дорогие сигареты, вино, коллекционную вещь или парфюм, короче, что-
то непрактичное, для души» [13]. Настоящий петербуржец никогда не бывает 
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олигархом: «…у любого, кто притворяется коренным питерцем и олигархом, 
если чуть глубже копнуть, обнаруживается бабушка из Чутовки Полтавской 
губернии, живущая в прикупленной ей квартирке в спальном районе… 
Девушкам, мечтающим о потомственно-дворянском аристократе-олигархе, 
лучше эту чушь из головы выкинуть и переориентироваться на ушлого 
мужичонку из провинции, у которого больше шансов оказаться олигархом» 
[13]. Кроме того, «петербургская аскеза» как тип поведения включает 
элегантность в одежде, деликатную манеру общения. 

Институализация сферы деятельности определяется следующими 
чертами: «…истинному петербуржцу наивысшее наслаждение доставляет 
оригинальное интеллектуальное решение головоломной проблемы мирового 
значения. Петербуржцы – это люди, которые самим климатом, ландшафтом, 
территориальным расположением города, его историей, глобальными 
размышлениями поставлены в положение “первопроходцев”… Им разрешено 
недопустимое, нереальное, невозможное и затруднен тот образ жизни, который 
составлял силу других людей и доставлял им радость» [24]. Возможно, поэтому 
истинные петербуржцы «так сильно ценят талант, оригинальность и так 
скептически относятся к должностям и званиям» [12]. У настоящего 
петербуржца эта страсть проявляется в отношении к общественным явлениям: 
петербуржец глубоко переживает за город и за все, что в нем происходит. Он не 
говорит об этом громко каждому встреченному на пути, но тихо молится и 
делает все возможное, чтобы город, например, стал чище. «Петербургские 
черты обыденной жизни, обстановка квартир, занятия – у всех горожан 
различны. Особенно сейчас, когда расслоение в обществе идет полным ходом. 
Но повседневность петербургского школьника, студента, профессора, 
служащего, рабочего, бизнесмена при всем различии стиля жизни объединена 
пространством города. Стиль жизни истинного петербуржца ориентирован на 
культурные ценности северной столицы. Главная черта петербуржца − развитое 
эстетическое чувство, особая роль требования вкуса во всех сферах жизни 
горожан» [12]. Тем не менее, существует почти мифический элегантный стиль 
петербургской одежды. Но этот стиль сформировался не в результате хорошей 
жизни. Его истоки уходят, как минимум, в послевоенное время, когда так 
называемые бывшие совсем не от хорошей жизни делали все, чтобы не 
выделяться. До сих пор петербургская элегантность в костюме – это 
стремление к минимализму (предпочтение темных цветов, некоторая затертость 
одежды, так как платье быстро затирается в давке в общественном транспорте), 
но всегда начищенная обувь, опрятность даже в потертой одежке, наглаженные 
стрелки на брюках повседневного костюма. Поэтому публика в театре, на 
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правительственной арене, на улицах в мехах, золоте, бархате, в стразах, 
розовых туфлях на высоченных каблуках – это все «понаехавшие» [12]. 

Процедурная институализация реализуется в коммуникативных 
практиках, одной из которых является деликатная манера общения. 
Деликатность может иметь разные формы. Например, только истинный 
петербуржец может обратиться к  соседу в маршрутке со словами: «Будьте так 
любезны, передайте, пожалуйста, мою плату за билет водителю» или 
пригласить неизвестную молодую девушку, которая на лестнице в старом 
районе города ожидает подругу, зайти в квартиру и напоить ее чаем, то есть 
дать ей согреться (как это сделала в отношении моей знакомой старая 
петербурженка в Центральном районе). Истинного петербуржца «отличает 
бесконечная неутолимая тоска по нравственным началам человека. Все 
внешнее очень легко перенять. Но глубинные архетипы устойчивы. Настоящий 
петербуржец никогда не предаст, никогда не нагрубит…» [18]. Но таких людей 
в городе, увы, осталось очень мало. Как замечают авторы статей в Интернете, 
основными носителями петербургского стиля являются, в основном, пожилые 
люди. «Их сдержанность, неспешность – это не столько старость, это 
внимательность к жизни, к ее мгновеньям и полутонам. Не потому ли так 
красивы их лица, глаза? Очень разные лица, но в них есть нечто общее – 
отраженный город. Эти люди отмечены удивительным достоинством. Как часто 
именно пожилые горожане сохраняют чувство юмора, горькую иронию, 
доброту, умение сопереживать, удивляться, радоваться…» [18]. Специфика 
этих «петербуржцев» состояла в том, что они усваивали те социальные нормы, 
которые были обычными для «бывших» [18]. «Коренные петербуржцы, а 
именно истинные петербуржцы, еще в 1990-х гг. были легко узнаваемы на 
улице. Тогда на протяжении всего Невского проспекта были всего одна-две 
урны, и «коренные» покорно плелись несколько км с бумажкой от мороженого 
в руке до ближайшей. Настоящий петербуржец – это определенный культурный 
уровень» [18]. Как ни странно, это веселый оптимист: «Он отличается, при всей 
своей деликатности, ярко выраженным чувством юмора, иронией, сарказмом, 
может весьма деликатно и незаметно, а если надо, то и резко, насмешливо, 
поставить на место любого, не чураясь при этом мата, ненормативной лексики, 
которые употребляет непринужденно, к месту и с большим изяществом» [12]. 

Несмотря на то что демографы и социологи в один голос утверждают, что 
не может существовать в таких условиях какой-то петербургский 
общегородской менталитет, он есть. По крайней мере, об этом говорят наши 
респонденты, об этом пишут психологи и литераторы. «Городской менталитет» 
– это очень абстрактное, метафорическое понятие. Это теоретически 
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сублимированная общая, логическая идея, лежащая в основе еще более емкой 
абстракции – «духа города». 

Визуальными пространственными доминантами «духа» Санкт-
Петербурга на протяжении трехсот лет остаются три шпиля исторической части 
города: 1) шпиль башни Адмиралтейства (символ политики меркантилизма 
петровской, открытой, торговли, ориентации на контакты с европейскими 
державами); 2) армиллярная сфера на башне петровской Кунсткамеры (символ 
европейской науки и передовой ее области – астрономии); 3) ангел на шпиле 
Петропавловского собора. Эти символические маркеры определяют цели и 
результаты общественного производства. Они характеризуют цели социальных 
отношений различных групп городского населения, которые, в свою очередь, 
формируют неповторимый петербургский менталитет. Характеристическими 
особенностями петербургского менталитета являются следующие: 1) осознание 
представителями городского сообщества того, что город не создан для 
производства тонн, кубометров, километров или еще чего-то очень важного для 
ВВП страны; 2) исконно Петербургу неявным образом предписывалось 
создание нового российского мировоззрения, краеугольными камнями этого 
мировоззрения должны были стать прогрессивные европейские и исконные, 
традиционные российские ценности; 3) носителями этих ценностей стали 
конкретные социальные и профессиональные группы населения города 
(этнонациональные, религиозные, классовые); 4) петербуржцы считали своей 
целью мировоззрение, опережающее время [24]. Именно с этим 
мировоззрением триста лет рос Петербург, а вместе с ним – и вся остальная 
Россия; 5) петербургский менталитет – это эфемерное чувство родства, 
объединяющее городское сообщество. Это чувство не только объединяет 
горожан, но и заставляет их жить, чувствовать, действовать по правилам этого 
неформального кодекса [24]. 

По мнению петербургских старожилов-краеведов П.А. Пискарева и Л.Л. 
Урлаба, Петербург начала ХХ века – это город чиновников и военных [25]. 
Преобладание чиновников и военных в Петербурге начала ХХ века было 
следствием его приграничной и столичной истории одновременно. Это была 
история города, расположенного на западных рубежах России как форпоста 
русской государственности и как центра управления империей, границы 
которой простирались от Тихого океана до Балтийского моря и от островов 
Новой Земли до Кушки. Этот город был задуман основателем – Петром I как 
символ цивилизации модерна европейского Просвещения, противостоящий 
традиционалистской цивилизации, т. е. консервативному, азиатоцентричному 
миру Московской Руси. Архитектурный облик исторической и 
капиталистической застроек города был ориентирован на репрезентацию 
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символики цивилизации модерна, а именно, европейского понимания трендов 
этой цивилизации. Ориентацию на идеалы и символику цивилизации 
европейского модерна акцентировал столичный статус города с 1712 г. 
(действовавший с перерывом 1728–1732) до 1918 г. 

С позиций социокультурного подхода пространство Петербурга может 
быть рассмотрено как гибкая смысловая схема, наполненная социальными 
событиями. Смысловая схема пространства Петербурга, выявленная 
социологом, служит для организации эмпирических данных. Социальные 
действия и взаимодействия в этом пространстве могут быть локализованы как 
маркеры социальных феноменов. На эти маркеры ориентирована сегодня жизнь 
разных групп городского населения. Центральным метафорическим понятием 
для социокультурного анализа городского пространства является «дух места». 
Метафорика этого понятия может успешно конкурировать с другими 
социально-философскими понятиями: «власть» (пространство как «контейнеры 
власти»), «сеть», «поток». Все эти понятия определяются интуитивными 
образами социальных пространств российских городов и Петербурга. В 
частности, таким интуитивным образом, маркирующим одно из крупных 
социальных пространств, является цивилизация европейского модерна. Двумя 
другими являются традиционалистская и неотрадиционалистская цивилизации. 

Европейский модерн, судя по результатам нашего социологического 
исследования, анализа интернет-документов, научной и краеведческой 
литературы, характеризуется следующими принципами: рационализмом, 
релятивизмом, индивидуализмом, капитализмом, либерализмом и т. д. Именно 
эти принципы определяют жизнь «коренных петербуржцев». В силу того что 
для цивилизации модерна свойственно наличие множественности форм 
проявления (от зарождения цивилизации европейского модерна, до 
радикального модерна и постмодерна), для Санкт-Петербурга на долгие годы 
такими принципами стали: в экономической сфере – логика рынка и 
международной торговли; в политической сфере – ориентация на институты 
светского общества; в сфере государственного управления – установка на 
имперское (в европейском смысле) могущество государственной системы, 
формирование идеи национальной самостоятельности государства; в 
социальной сфере – усложнение социального состава общества; в научной 
сфере – появление политико-философской мысли, ее диверсификация; в 
духовной сфере – разделение власти церкви и власти государства. Сторонники 
ценностей цивилизации модерна европейского Просвещения из числа жителей 
Санкт-Петербурга в радикальном своем варианте сегодня маркируют себя 
символическим знаком в виде белой ленточки. Идеалы и ценностей этой части 
городского сообщества чужды численно превышающим их городским 
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сообществам, ориентированным на идеалы традиционализма и 
неотрадиционализма.  

Неотрадиционалистские сообщества Санкт-Петербурга не столь 
многочисленны, как традиционалистские. Они представлены двумя крупными  
видами социально-культурных и социально-политических движений, а также 
городских сообществ, разделяющих идеологию этих движений: 1) так 
называемые «неоязычники», ориентированные на философию этнофутуризма, и 
2) национал-радикалы. 

Основными принципами традиционалистской цивилизации являются 
следующие: 1) свой особый путь развития, базирующийся на самобытности, 
духовности, приверженности традициям, народности и соборности; 2) 
использование азиатского пространства, очерченного государственными 
границами, как фокуса приложения политических, экономических и духовных 
интересов; 3) азиатско-центрированная российская государственность, 
приобретающая сакральный смысл, нарушение которого грозит серьезными 
потрясениями; 4) примат традиционной религии и ее приоритета в культурной 
и духовной жизни общества, использование этого приоритета в политике; 5) 
установка на язык власти, в системе которого происходит подмена знания 
верой; 6) установка на интересы веры и государства против интересов 
общества, и далее – замена общегосударственных интересов задачами 
управления территориальными ресурсами и сохранения властного режима; 7) 
обращение к ценностям исторического прошлого, которые консолидируют 
общество, а не к достижениям будущего; 8) представление о гражданстве как 
верности русским национально-культурным идеалам, а не ценностям реальной 
политики. Традиционалистская доминанта в системе ценностных ориентаций 
городского сообщества Санкт-Петербурга поддерживается двумя группами 
городского населения, ориентированными на: 1) обращение к ценностям 
патриотического прошлого (военно-исторические ценности и имперско-
патриотические идеи, маркированные символикой георгиевской ленточки); 2) 
формирование этнических диаспор, преимущественно кавказских и 
среднеазиатских (реализующих свою деятельность, в основном, в области 
полутеневой рыночной экономики разного типа). 

Представители этнических диаспор и трудовые мигранты в силу своей 
социокультурной и ментальной (культура ислама) доминант сегодня не 
склонны поддерживать ни традиционалистские сообщества города, ни 
«коренных петербуржцев». Это люди, которые, в отличие от приезжавших 
учиться или работать в Россию выходцев из ныне бывших республик Средней 
Азии и Кавказа 1990-х гг., знавших русский язык, имевших через советскую 
систему образования связи с Россией, полностью утратили эту связь. 
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Современные трудовые мигранты – продукты политики дерусификации 
образования и культуры в Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане. Со 
школьной скамьи им рассказывают о российском колониализме, а общество, в 
котором они выросли, испытывает процесс архаизации общественных 
отношений [7]. 

Выводы: 
1. Социокультурный подход к анализу городского ландшафта позволил 

использовать в качестве эмпирических единиц исследования такие 
метафорические по своей сути понятия, как «коренные петербуржцы», 
«традиционалисты», «неотрадиционалисты», «городской миф», «городской 
менталитет», «дух города». Эти понятия предоставили ключи к пониманию 
параметров описания крупных городских сообществ, формирующих сегодня 
городской ландшафт: 1) сообщества, разделяющего ценности цивилизации 
модерна европейского Просвещения; 2) традиционалистского сообщества, 
ориентированного на ценности исторического прошлого России как азиатской 
страны; 3) неотрадиционалистского сообщества, разделяющего ценности 
этнофутуризма. 

2. Социокультурный ландшафт города изменяется в прямой зависимости 
от изменений функционального и, соответственно, архитектурного 
ландшафтов. Признаки изменения городского ландшафта выявляются 
демографическими (количественные данные) и социологическими 
(нарративное интервью) методами. Маркерами таких изменений в нарративах 
жителей города служат такие высказывания наших респондентов, как «мы 
живем с призраком города», «когда я пришла работать в Публичную 
библиотеку, там все сотрудники, независимо от возраста, обращались друг к 
другу “на Вы”», «на остановках общественного транспорта на Невском 
пассажиры выстраивались очередь, не то, что сейчас: все толкаются и заходят 
одновременно...». Эти высказывания высвечивают изменения базовых 
институций городской жизни, определяющих совмещение цивилизационных 
доминант от модерна к традиционализму. Этот процесс смещения 
цивилизационнных доминант указывает на превращение городского 
сообщества «коренных петербуржцев» в призрачную конструкцию, которая 
уже не определяет облик социального ландшафт города. 

3. До второй половины ХХ в. Санкт-Петербургу как наиболее 
европейскому по духу и ценностным ориентирам, по истории формирования 
городского сообщества городу России удавалось соблюдать относительный 
баланс между цивилизацией модерна и традиционализмом. Начиная со второй 
половины ХХ в. цивилизация модерна стала испытывать явное давление 
традиционалистских идеологий. Это давление усилилось сначала за счет 
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внутренней трудовой миграции («движение лимитчиков»), а в последние 
десятилетия – за счет трудовой миграции из бывших республик СССР. 

4. Город постоянно демонстрирует разнообразие статусов, позиций, 
символов, сетей. Разнообразие, в свою очередь, предполагает различия, 
поэтому право на различие является одним из фундаментальных городских 
прав. За каждым из городских сообществ априори есть не только право доступа 
горожан к городским благам и возможностям, но и право преобразования 
города в соответствии со своими представлениями. Новые группы населения 
(пришлые, мигранты, чужие) преобразуют не только пространство города, но 
всю городскую культуру, кардинально меняя не только «дух города», но и его 
социальный ландшафт. Похоже, что лозунг неолиберального движения «право 
на различие» взял верх над исконным правом на город «коренных 
петербуржцев». 
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тем, что она результат множества факторов, порой самых неожиданных. В 
эпоху глобального межкультурного взаимопроникновения, формирующего не 
только «пластилиновую мораль», но и «пластилиновое» законодательство, 
число этих факторов возрастает. 

В этой ситуации неизбежна актуализация вопросов соотношения 
традиционных и новых ценностей, поддерживаемых государством, обществом, 
реализующихся в законах и моделях поведения. Их решение затруднено тем, 
что социальные науки, не только в России, но и в мире, находятся в кризисе. 
Проявляется он не только в отсутствии знаний о современности – их объем 
наращивается лавинообразно, зачастую не отражая нарождающихся процессов, 
– но, прежде всего, в утрате возможностей прогнозировать последствия 
принимаемых решений. В результате обществоведы все чаще сознательно 
сводят роль своей науки к констатации и объяснению зафиксированных фактов, 
на основе которых иногда предполагается продолжение тех или иных 
тенденций. Но эта схема не работает, когда появляются новые, зачастую 
субъективные факторы, «не прописанные» исторически. В результате власть 
оказывается без научно достоверных рекомендаций и либо вынужденно 
выбирает ту концепцию, которая наиболее отвечает ее, в лучшем случае, 
тактическим, в худшем – сиюминутным задачам, либо откликается на 
требования хорошо организованного лобби. Особенно велик риск в тех случаях, 
когда по этому принципу принимаются законодательные акты. 

Обозначив проблему, рассмотрим ее на примере законодательства о 
свободе совести. Трудности начинаются с того, что в мировой науке нет ни 
единого мнения о содержании этого понятия, ни единообразной практики 
реализации законодательства, провозглашающего свободу совести. Это дает 
возможность каждой стране в рамках международного (на деле «рамочного») 
права корректировать реальное содержание прав на свободу совести в 
зависимости от политических приоритетов конкретной ситуации. Поскольку 
каждое государство стремится быть суверенным, если не де-факто, то хотя бы 
де-юре, модель свободы совести должна учитывать внешние и внутренние 
риски. Насколько учитывает их Конституция РФ? 

Конституция провозглашает, что 1. «Российская Федерация – светское 
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». 2. «Религиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом» (ст. 14). 3. «Каждому гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 
убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 28). 4. «Каждому 
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гарантируется свобода мысли и слова». 5. Не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 
религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 6. Никто 
не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них. 7. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 8. 
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается» (ст. 29). 

Статьи 14, 28, 29 входят в главы 1 и 2 Конституции, которые можно 
изменить только Конституционным Собранием двумя третями голосов от 
общего числа его членов или через всенародное голосование (ст. 135) [1]. Но 
соответствующих законов, регламентирующих данную процедуру, нет. На 
первый взгляд, формулировки Конституции достаточны, чтобы обеспечить 
реализацию свободы совести всем конфессиям. Но формальное равенство не 
достаточное условие реального равенства: каждая конфессия пытается 
использовать многозначность понятий в свою пользу в конкретных ситуациях. 

Показательно мнение диакона Андрея Кураева, предлагающего четыре 
модели поведения Русской православной церкви в условиях свободы совести. 
Первая – в глобальном аспекте: православие не самая многочисленная религия 
мира, следовательно, РПЦ может использовать «оружие противников» – 
«говорить с позиций свободы личности, с позиций меньшинства. Нас мало, и 
поэтому мы просим: дайте нам возможность сохранить наш язык, наш театр, 
нашу школу, нашу веру. В этой глобальной деревне нас, православных, мало, и 
дайте нам возможность сохранить наши чудачества, в частности, мы не хотим 
жить с этими электронными паспортами или еще с чем-то». 

Принципиально иные модели у себя в стране. Если признать Россию 
православной страной, «тогда, как церковный проповедник, я могу 
взгромоздить себя на кафедру и вещать, назидать в агрессивно-пасторской 
манере поведения. Но если я считаю, что вокруг мир не православный, мир 
языческий, значит, тогда я должен искать святые примеры, например, в 
жизни… Святых отцов третьего столетия. Думаю, что для самой Церкви важно 
сохранить дух трезвости и трезво оценивать, что вокруг нас происходит. На 
всякий случай напомню, что Святителю Киприану Карфагенскому в голову не 
приходило выйти с протестом, осудить репертуар греческих театров, изменить 
политику Римской империи, призвать к закрытию языческих капищ и т. д…» 

С чиновниками же «уместна интонация разговора от имени большой 
группы населения, от имени людей, культурно идентифицирующих себя как 
людей, связанных с православием, мы просим нам дать возможность о нашей 
же культуре рассказывать нашим детям. Тут уместно ссылаться на закон о 
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свободе совести образца 1997 года, в котором утверждается уникальная роль 
христианства в истории и культуре России, а в 18-й статье утверждается, что 
государство оказывает поддержку религиозным организациям при 
осуществлении ими культурно-религиозной деятельности, имеющей большое 
общественное значение» [12]. 

Итак, предлагается четыре сценария, которые вполне соответствуют 
схеме, провозглашенной апостолом Павлом в первом послании коринфянам: 
«Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше 
приобрести: для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для 
подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона – как чуждый закона…» (гл. 9, 19–21). 

С внешним миром все ясно: рекомендуется роль просителя («позвольте 
нам сохранить уникальность»), что явно в тренде качнувшегося в мире 
маятника в сторону национальной культуры, национального суверенитета. На 
этой волне можно какое-то время продержаться, но, полагаем, весьма недолго, 
поскольку геополитические реалии таковы, что более сильным игрокам 
«нетронутый клондайк под названием Россия» не нужен. Этно-
конфессиональные резервации возможны, но на малых территориях, имеющих 
минимум природных ресурсов. Поддержка собственного национального 
своеобразия не означает, что ценность своеобразия культур будет 
самоценностью в иных странах, когда встанет вопрос: «Где и каким образом 
взять ресурсы для обеспечения стабильности внутри собственной страны?» 

Конституция запрещает «агрессивно-пасторскую манеру поведения» 
любой религии, но так ли это на практике? Более точный ответ на этот вопрос 
дает анализ законодательства о государственно-конфессиональных 
отношениях. Реальность такова, что в конце 1980-х годов РПЦ начинала с 
«разговора от имени большой группы населения», но постепенно стала 
переходить к «агрессивно-пасторской манере». Законодательство России дает 
для этого основания. 

В 1997 году РПЦ настояла на включении в закон «О свободе совести и 
религиозных организациях» следующей преамбулы: «Федеральное Собрание 
Российской Федерации, подтверждая право каждого на свободу совести и 
свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от 
отношения к религии и убеждений, основываясь на том, что Российская 
Федерация является светским государством, признавая особую роль 
православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 
культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, 
считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и 
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уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, принимает 
настоящий Федеральный закон»[2]. Это был очень дальновидный шаг со 
стороны РПЦ. Признание особой роли в истории позволяет РПЦ претендовать 
на особую роль в настоящем и будущем. 

Наиболее ярким проявлением этих претензий являются предложения 
скорректировать текст Конституции РФ, не затрагивая названные главы. 
Сделать это можно через внесение в преамбулу Конституции положения о том, 
что православие является основой национальной и культурной самобытности 
России. Такой способ был предложен главой комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей, депутатом от «Справедливой России», доктором 
юридических наук, представлявшим Госдуму в Конституционном суде России, 
Е. Мизулиной в конце 2013 г. на заседании межфракционной депутатской 
группы в защиту христианских ценностей в присутствии четырех высоких 
чинов РПЦ. Предложение было одобрено, но встретило неприятие в других 
кругах общества. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека приняли заявление, в котором подчеркивается, что 
«наращивать полномочия главы государства, возвращать идеологическую 
монополию, устанавливать государственную религию – значит подрывать 
авторитет не только основного закона, но и самой власти» [26]. Член 
Общественной палаты РФ, доктор юридических наук Е. Лукьянова обратилась 
к Генеральному прокурору РФ с просьбой провести прокурорскую проверку на 
экстремизм высказываний Елены Мизулиной. В результате в пресс-службе 
депутата заявили, что обсуждалось не предложение Мизулиной, а «обращение 
граждан с призывом закрепить в тексте Конституции РФ особую историческую 
роль православия» [15; 24]. 

Итак, налицо две позиции. Какая из них в наибольшей степени отвечает 
интересам России? На наш взгляд, свобода совести возможна только в условиях 
светского государства, а для России это еще и условие сохранения РФ в ее 
современных границах. На практике же реализуется иная стратегия. Если что-
то не получается напрямую, это достигается через постепенное «вбрасывание 
проектов» не столько для обсуждения, сколько для подготовки общественного 
мнения с последующей их реализацией через законы. Пример тому – принятие 
Федерального закона от 29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 
148 Уголовного кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях 
противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан», 
который на практике защищает чувства православных, в том числе от 
религиозных меньшинств. 

Критическое отношение к религии становится все более наказуемым. 
Согласно статье 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях умышленное публичное осквернение религиозной или 
богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или 
эмблем мировоззренческой символики или атрибутики, их порча или 
уничтожение наказываются административным штрафом в размере от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей для граждан либо обязательными работами 
на срок до 120 часов, а также административным штрафом в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей для должностных лиц (введена ФЗ от 29.06. 
2013). Субъективность понятия «оскорбление» позволяет применять закон 
выборочно: согласно ч. 1 ст. 148 УК под оскорблением религиозных чувств 
понимаются неуважительный отзыв, грубое высмеивание религиозных догм и 
канонов, которые исповедует гражданин, или личных качеств гражданина, 
связанных с его религиозной принадлежностью [10]. 

Предпринимаются попытки расширить содержание понятия 
«оскорбление». 28.04.2015 принят «Меморандум экспертного центра 
Всемирного русского народного собора о русофобии», в котором говорится: 
«Необходимо ясно указать, что проявления религиозной ненависти по 
отношению к членам Русской Православной Церкви, доходящей до публичного 
оскорбления религиозных чувств верующих, осквернения религиозных 
святынь, организации антирелигиозных гонений, в большинстве случаев 
связаны не только с межрелигиозными противоречиями или богоборческими 
настроениями, но и являются также выражением русофобии на религиозном 
поле… Действия диффамационного характера в отношении Русской 
Православной Церкви должны квалифицироваться как одна из форм русофобии 
и культуроцида русского народа». Авторы меморандума выражают сожаление, 
что понятие «русофобия» «до сих пор не нашло должного отражения ни в 
международно-правовых документах, ни в нормативно-правовой документации 
Российской Федерации» [13]. Закономерен вопрос: сообщение информации о 
том, что священник в пьяном виде сбил пешехода, является диффамацией или 
нет? 

Другой пример: Федеральный закон № 103-ФЗ от 20.04.2015 внес в 
статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
положение, согласно которому «к осужденным к принудительным работам, 
аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы 
по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к 
зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по 
выбору осужденных». Как известно, далеко не все религиозные организации 
имеют священнослужителей [3].  

Можно допустить, что в силу российского менталитета («Мы за ценой не 
постоим!») после четверти века национального унижения найдется немало тех, 
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кто поддержит утверждение, что РПЦ – последний защитник и нравоучитель, 
но какова социальная структура этой социальной базы? Одно дело согласиться 
с такой ролью РПЦ, другое – принять на себя обязанности, вытекающие из нее.  

И здесь мы выходим на взаимосвязанные дискутируемые вопросы: 1. 
Каков уровень религиозности населения России? Каково место религии в 
структуре ценностей? 2. Россия – православная или многоконфессиональная 
страна? Для ответа на них по-разному трактуются одни и те же факты, в том 
числе результаты социологических исследований, а в ряде случаев 
используются методики, обеспечивающие желанные ответы.  

Итак, вопрос первый: каков уровень религиозности населения России? 
В зависимости от выбранных критериев, их интерпретации количество 

«православных в России колеблется от 4–6 до 70, а то и 80 с лишним 
процентов» [23]. В 2012 году информационно-аналитический портал «Религия 
и закон» представил результаты проекта «Арена», содержащего «Атлас религий 
и национальностей России» (руководитель проекта Р.Н. Лункин; выборка по 
РФ – 56 900 человек, в каждом субъекте РФ – до 800 человек). Согласно опросу 
православные в церкви составляют 41 %, верят без религии 25 %, атеисты – 13 
%, мусульмане – 4,7 %, христиане – 4,1 %, мусульмане сунниты – 1,7 %, 
православные вне церкви – 1,5 %, язычники – 1,2 %, буддисты – 0,5 %, менее 
0,5 % по каждой конфессии – староверы, протестанты, мусульмане шииты, 
католики, иудеи, пятидесятники, индуисты и др. [20]. 

Действительно, мусульман значительно меньше, чем православных, но, 
во-первых, они живут на своих, «коренных» землях, соседствующих со 
странами, близкими им по конфессиональной карте (как и буддисты, 
шаманисты), в основном вдоль границ России. Во-вторых, нельзя не учитывать, 
что именно мусульманские народы сегодня являются, по выражению Л.Н. 
Гумилева, пассионарными. Таким образом, ссылка на количественное 
превосходство православных не тот аргумент, который доказывает 
необходимость политики клерикализации государства одной, пусть численно 
доминирующей, конфессией для сохранения его единства и территориальной 
целостности. Никуда не денутся и неверующие. Да, склад мышления влияет на 
религиозность: «многие люди верят в Бога, поскольку аналитическая система 
мышления требует больших усилий, а большинство предпочитает при любой 
возможности идти легкими путями, переходить к интуиции» [14]. Но есть и 
меньшинство. 

Подтвердим правоту такого вывода и другими данными. О 
культурологической, а не конфессиональной характеристике понятия 
«православный» написано немало. Из опрошенных в рамках проекта «Арена» 
по возможности соблюдают все религиозные предписания в соответствии со 
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своим вероисповеданием – 22 %, верят в приметы, гадания, судьбу – 13 %, 
молятся ежедневно положенными молитвами или своими словами – 12 %, 
прочитали евангелия – 5 %, участвуют в жизни общины, сообщества 
единоверцев – 3 %, исповедуются раз в месяц и чаще – 2 % [20]. Удивительно 
ли, что лишь 15 % заявили: «Религия играет важную роль в моей жизни»? 

Но есть один, на наш взгляд, крайне важный положительный показатель, 
который фактически обеспечивает гарантию единства страны: тех, кто считает, 
что исповедующие «иную религию, чем я, совершают грех», всего 1 %. 
Актуален вопрос: после введения изучения религиозных культур в школах 
сохранится ли такая степень толерантности? Напомним, что доля 
воцерковленных с конца девяностых годов практически не изменилась. 
Показательно, что несмотря на активное строительство храмов «шаговой 
доступности» ежемесячно и чаще посещают храм из православных около 11 %, 
один–два раза в год – 24 %, а следовательно, нет материальной поддержки 
культовых действий [9]. 

Из приведенных данных следует важный вывод об уровне 
востребованности в религии населения страны. Дело в том, что уровень 
развития той или иной потребности в социологии измеряется через сочетание 
трех показателей: 1 – место потребностей в системе ценностных ориентаций; 2 
– временные затраты на ее удовлетворение; 3 – материальные затраты на ее 
удовлетворение. Все они очень невысоки и коррелируют друг с другом. 

Несколько лет назад была вброшена инициатива о введении церковного 
налога по примеру некоторых стран Запада. Подавляющее большинство не 
поддержало идеи: 19 % россиян согласны с тем, что православные люди могли 
бы платить налог в пользу РПЦ. Больше половины опрошенных (56 %) против 
налога на православных. Особенно часто так считают москвичи (68 %), затем 
идут госслужащие и самые бедные из опрошенных – неработающие 
пенсионеры и несчастные по самоидентификации респонденты: то есть те 
социальные группы, которые, казалось бы, в большей мере нуждаются в 
религиозной поддержке [17]. 

Такие результаты удивили даже представителей РПЦ. Сразу же 
появилась критика формулировки вопроса: надо было спросить, не согласны ли 
платить налоги в прежнем размере, но 3 из 13 % – адресно в пользу церкви [11]. 
В данном случае директор Департамента Счетной палаты проигнорировал, что 
на соответствующую сумму сократится финансирование общезначимых нужд: 
армии, здравоохранения, образования и т. д., а следовательно, пострадает все 
население. Закономерен вопрос: почему неправославные должны оплачивать из 
своих налогов социальные услуги православным? 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

158 
 

Выше приведены данные опросов, которые широко представлены в 
Интернете, но, судя по публикациям, данные других исследователей на 
меньших массивах и по отдельным социальным группам аналогичны: 
потребность в религии у большинства населения гораздо ниже, чем 
озвучивается сторонниками клерикализации. Несколько иная ситуация в 
протестантских общинах, из которых исключают не выполняющих 
положенных требований. Показательно заявление представительницы одного 
из православных братств: «Мы не можем, как протестанты, прогонять 
провинившихся. Мы обязаны спасать всех». Гуманность такой позиции 
очевидна, но в итоге – уменьшение роли РПЦ как регулятора социальной жизни 
не только прихожан, но и общества в целом. 

Выше говорилось о том, что материалы социологических исследований 
интерпретируются по-разному. Приведем конкретный пример: З. Пейкова (ИС 
РАН), определяя численность приверженцев конкретной конфессии на основе 
самоидентификации респондентов, в докладе на IX Рождественских чтениях в 
2001 году заявила, что «в настоящее время Россия является подлинно 
православной страной. Более половины населения идентифицирующих себя с 
этой религиозной группой – очень высокий показатель» [23]. Такие заявления 
ученых используются заинтересованными сторонами при ответе на второй 
вопрос: Россия – православная или многоконфессиональная страна? 

То, что конфессиональная характеристика заменяется в сознании 
большинства культурологической, выгодно РПЦ как социальному институту. 
Тот факт, что для многих православие – культурологическая характеристика и 
православных больше, чем верующих, стимулировал дискуссию по вопросу о 
внесении в лист переписи населения вопроса о религиозной принадлежности. 
Комментируя его, глава Росстата А. Суринов отмечает: «Вот я вас спрошу: 
верующий ли вы и какого вероисповедания? Что значит верующий? 
Соблюдаете ли обряды или просто некая самооценка? Многие церковники 
говорят, что это некая самооценка. Но вопрос очень сложный» [6]. 

Приведем мнение патриарха Кирилла, не раз высказываемое им еще в 
статусе митрополита: «Мы должны вообще забыть этот расхожий термин: 
многоконфессиональная страна. Россия – это православная страна с 
национальными и религиозными меньшинствами», поскольку по статистике 
мусульман всего 4–5 %, неправославных христиан – 1 %. В то же время 
«меньшинство нельзя дискриминировать» [16]. А это уже в статусе патриарха: 
Россия – многонациональное государство, что «во многом определялось 
нравственными, духовными установками Православия, которое категорически 
препятствовало подавлению свобод всех тех, кто исповедовал другую веру. 
Православие всегда стояло на защите своего народа от различного рода 
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внешней духовной агрессии, будь то тевтонские рыцари или какая-то более 
тонкая пропаганда иных взглядов, религиозных в том числе. Православие 
стояло на защите от так называемого прозелитизма, но никогда не подстрекало 
свой народ, не подталкивало его к тому, чтобы он лишал свободы 
вероисповедания другие народы. И этот опыт веротерпимости был положен в 
основу формирования многонационального государства» [8]. 

Статус патриарха обязывает предвидеть, «как слово отзовется» в 
международном сообществе, в последнее время высказывающем беспокойство 
по поводу соблюдения прав религиозных меньшинств. Выступление патриарха 
рассчитано и на отечественную аудиторию, прежде всего на клир и прихожан, 
которые иногда знают собственную историю. Поэтому напомним, что в ней 
можно найти сюжеты, которые и подтвердят (пример – терпимость к другим 
религиям на вновь присоединяемых территориях для их удержания), и 
опровергнут его заявление. На наш взгляд, для характеристики важнее тот 
факт, что в Российской империи были господствующая церковь, терпимые и 
гонимые конфессии. Россия в этом не оригинальна: подобное разделение 
объективно во все времена и во всех странах. Дело лишь в степени свободы 
представителей каждой из групп. 

Заявление патриарха, что страна многонациональная, но не 
многоконфессиональная, – это знаковый «красный флажок», влияющий на 
конфессиональную политику государства, особенно на местах. Но в своих 
выступлениях В.В. Путин неоднократно заявлял, что «Россия складывалась как 
многонациональная и многоконфессиональная страна» [7]. Несовпадение 
позиций? На наш взгляд, причина не только в адресной аудитории: Путин 
должен «работать» на все население и «заграницу». Важнее то, что Россия 
столкнулась с обострением национальных отношений, что стало причиной 
возвращения к практике создания специальной структуры – Федерального 
агентства по делам национальностей. В его полномочия входит 
«государственный мониторинг и анализ: …состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений, укрепления единства многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации), обеспечения 
межнационального согласия; … проведение научных и научно-практических, в 
том числе социологических, исследований в сфере государственной 
национальной политики, в том числе по вопросам противодействия 
национальному и религиозному экстремизму; … методическое обеспечение 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в 
установленной сфере деятельности» [4]. Как видим, о разработке 
конфессиональной политики нет ни слова. 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

160 
 

Политическая задача сохранения огромного географического 
пространства остается, следовательно, приходится мириться с разнообразием 
конфессиональной карты. Вот «зарисовка» из Бурятии: «Потребность в 
максимизации результата обуславливает распространенность в регионе 
практики обращения к разным конфессиям. Посещение дацана, шамана, 
православной и старообрядческой церкви не считается маргинальным 
поведением. Более того, поводом для таких посещений может быть один и тот 
же вопрос» [5, с. 47, 49]. А если священники начинают осуждать такую 
практику, то это вызывает негативные эмоции. 

Аналогична ситуация не только на окраинах России, но и в центре: 
например, двоеверие марийцев. Особый вопрос – о мусульманском населении 
на берегах Волги и на Кавказе. Не забудем и о повсеместных «вкраплениях» 
протестантских общин, «новых» религиозных движений. «Агрессивно-
пасторская манера поведения» в этих условиях будет использована 
центробежными силами. Напомним, что для их нейтрализации были созданы 
федеральные округа, что стало некими скрепами, но настолько ли они надежны 
в критических ситуациях? Сегодня ставится вопрос о создании «гражданской 
религии», но она возможна в успешной стране. Современную Россию 
население таковой не считает. 

Неудовлетворенность собственными доходами в связи с небольшим 
числом воцерковленных людей заставляет РПЦ увеличивать требования 
материальной поддержки своих проектов со стороны государства и иных 
организаций. Так, в тяжелое для населения страны время из федерального 
бюджета предполагается потратить по программе «Укрепление единства 
российской нации» на создание духовно-просветительских центров, учредитель 
которых – РПЦ, около 2 млрд рублей [25]. Есть и менее оплачиваемые проекты. 
Стало обычной практикой освящение государственных объектов: больниц, 
станций метро, банков и т. д. Все это вызывает раздражение не только 
представителей других конфессий и неверующих. По данным «Левада-центра» 
осенью 2014 года «церковь и религиозные организации заслуживали доверия» у 
54 %, «не вполне заслуживали» – у 20 %, «совсем не заслуживали» у 7 % 
россиян [21]. 

Проблема осознается, следовательно, предлагаются и решения. Назовем 
некоторые из тех, что должны воспитать лояльность к РПЦ через внедрение 
религиозной культуры в образовательные процессы. В муниципальных 
детсадах малышей водят в церковь. В школах введены основы религиозных 
культур, нередко заменяемые на Закон Божий. Особенно усилились эти 
процессы после принятия в 2012 году закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Когда выяснилось, что большая часть родителей предпочитает не 
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конфессиональные культуры (основы православной культуры – 30 %, основы 
мировых религиозных культур – 18 %, основы исламской культуры – 9 %, 
основы буддийской культуры – 1 %), а основы светской этики – 42 % [19] , в 
серии «Современная школа» издается пособие «Основы религиозных культур и 
светской этики». Распределение часов таково: 3 часа посвящены Отечеству, 
остальные 31 – религиозным культурам. Вот цитаты из «светской части» курса: 
«Мы все очень разные, но важнейшие ценности у нас одни: семья, Отечество, 
Бог, вера, любовь, свобода». Религия – «это вера в Бога». Далее следует: 
«Правильное поведение людей в повседневной жизни» [18, с. 13, 31, 38, 41, 56]. 
Не следует ли из этого, что неверующих людей в стране нет, а если есть, то 
поведение у них не «правильное»? 

Важным направлением создания лояльности к РПЦ служит воздействие 
примером на такую жесткую корпоративную структуру, как госслужащие. 
Участие высших чиновников в религиозных церемониях в качестве мирян 
привело к повсеместному нарушению ст. 4. п. 4 действующего закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», которая гласит: 
«Деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и 
церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других 
государственных органов и органов местного самоуправления, а также 
военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для 
формирования того или иного отношения к религии» [2]. Нарушения этой 
статьи повсеместны: иконы в кабинетах госслужащих, воцерковленное 
поведение на православных праздниках, освящение госучреждений, роддомов, 
вузов, банков, космических ракет, станций метро и т. п. Нередко такие случаи 
становятся объектом насмешек в Интернете. 

Подведем некоторые итоги. Процесс секуляризации, являвшийся частью 
государственной политики в советское время, в конце 1980-х годов сменился на 
прямо противоположный – клерикализацию основных сфер общественной 
жизни. В настоящее время весомее позиция социальных групп, выступающих 
если не за отмену 28-й статьи Конституции РФ о светском характере 
государства, то за ее игнорирование в пользу ряда традиционных для России 
конфессий и прежде всего РПЦ. Баланс сил в первую очередь зависит от 
политических задач, которые ставит перед собой руководство страны, и лишь 
во вторую очередь – от отношения к религии в целом, отдельным конфессиям, 
деноминациям, но, прежде всего, к РПЦ населения России. 

Индикаторами этого баланса являются фиксируемые в социологических 
исследованиях взаимозависимые и одновременно корректирующие друг друга 
показатели: вербальная самооценка отношения к религии в целом и ее 
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отдельным проявлениям, степень воцерковленности различных социальных 
групп, проявляющаяся во временных затратах на удовлетворение религиозных 
потребностей и размерах материальной поддержки своей общины. Поскольку 
результаты исследований в определенной мере влияют на выбор государством 
приоритетов в сфере свободы совести, было бы странно, если бы этот 
инструмент не использовался различными политическими силами. Поэтому в 
социологии религии остро стоит вопрос о методологии исследования уровня 
религиозности населения, степени соблюдения законодательства о свободе 
совести и необходимости его корректировки, а также о доведении результатов 
исследований до широкой аудитории. Но научные изыскания не являются 
гарантией от «агрессивно-пасторской манеры поведения». 

Сравнивая результаты исследований разных социологических центров, 
Ю. Синелина пришла к выводу, что в становлении религиозности населения 
постсоветской России можно выделить четыре этапа, причем рост 
фиксируемых показателей всегда совпадал с социальным и экономическим 
кризисом [22]. Отсюда следует, что наиболее эффективными средствами от 
клерикализации государства являются рост жизненного уровня населения и 
уверенность в завтрашнем дне. В стране, где у значительной части населения 
доход ниже прожиточного минимума, где в подсознании мольба «лишь только 
б не было войны», не может быть ни светского государства, ни свободы 
совести, а более многочисленная конфессия будет использоваться как 
политический инструмент. В то же время в образованной стране, каковой 
Россия все же является, монорелигии быть не может, а следовательно, на 
избранном ныне пути возможны межконфессиональное противостояние и 
ущемление прав религиозных меньшинств и неверующих. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные особенности развития 

общественных объединений как форм проявления гражданского сознания в 
сельском социуме России. Описаны основные практики их деятельности, дана 
оценка их роли в развитии социальной сферы села и социальной поддержке 
различных групп сельского населения. Результаты исследования получены на 
основе данных экспертных опросов руководителей общественных организаций, 
сельского бизнеса и органов местного самоуправления, выборочных опросов 
сельского населения в Алтайском крае и Республике Алтай, а также по 
материалам СМИ. 
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Abstract: in the article contemporary peculiarities of development of public 

associations as forms of civic consciousness in the rural society of Russia were 
considered. The author described the basic practices of their activities and assessed 
their role in development of social sphere in rural areas. The research results were 
obtained on basis of the data from expert surveys of leaders of public organizations, 
rural businesses and local governments, sample surveys of the rural population in the 
Altai region and Altai Republic as well as on materials media. 

Keywords: public associations, civil consciousness, civil society institutes, 
rural society, social development, social support. 

 
Более двух десятилетий в России протекают процессы активного 

формирования институтов гражданского общества, развития разнообразных 
формальных и неформальных структур проявления гражданского 
самосознания. К таким институтам и формам относятся общественные 
объединения, набравшие за эти годы значимый вес в российском обществе, 
утвердившие собственные стандарты выражения гражданских интересов, 
участия в социально-экономическом и политическом развитии страны, ее 
регионов и муниципальных образований, в социальной поддержке различных 
социальных групп населения. Особый интерес в этом отношении представляют 
общественные объединения в сельском социуме, где, с одной стороны, 
сохраняются культурные особенности традиционных локальных сообществ, 
основанные на высоком уровне взаимной поддержки и защиты своих интересов 
для обеспечения социального воспроизводства, а с другой стороны, 
наблюдаются процессы активной адаптации к изменениям потребностей 
развития гражданского общества в условиях рыночной экономики, построения 
правового государства и усиления влияния процессов глобализации. 
Следствием таких, порой противоречивых, процессов является специфический 
характер формирования общественных объединений в сельских сообществах, 
развития практик их деятельности в социальной сфере. 

Интерес российских исследователей к изучению общественных 
объединений касается в основном городов, поскольку именно в городах 
активно протекают процессы развития гражданского общества и его институтов 
[10]. Большинство ученых и практиков признает низкий уровень развития 
институтов гражданского общества в сельской местности и отмечает наличие 
здесь огромных социальных резервов в развитии потребности сельских 
жителей выражать гражданские интересы. В своих работах по аграрной 
социологии О.П. Фадеева и З.И. Калугина пишут об имеющемся мощном 
потенциале самоорганизации в российских сельских сообществах, даже в 
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условиях депривации населения и несостоятельности сельскохозяйственных 
предприятий [5]. В. Виноградский и О. Виноградская, подчеркивая особую 
природу сетей поддержки на селе, говорят о значительных резервах их развития 
[4]. П.П. Великий акцентирует внимание на внутренних ресурсах сельского 
развития и делает вывод о солидарности как важнейшем ресурсе стабильности 
и обновления сельской жизни [3]. На основе обзора социальных инициатив 
сельских сообществ, их различных форм и механизмов поддержки в регионах 
России А.А. Хагуров приходит к заключению, что «важнейшим фактором 
сельского развития должны стать инициативы самих сельских сообществ», а 
«самоуправляемость села есть главное условие формирования сельского 
гражданского общества» [9, c. 81, 86]. Кроме того, в последние годы в 
средствах массовой информации отмечается активизация сельских сообществ в 
проявлении гражданского самосознания и реализации его регулятивной 
функции, появление новых практик общественно-политической деятельности 
сельчан и их объединений. 

В своих исследованиях мы также уделяли внимание сетевым и 
институциональным механизмам поддержки различных групп сельского 
населения (бедных, молодежи, молодых семей) в двух аграрных регионах 
России (Алтайском крае и Республике Алтай) и выявили роль различных 
политических акторов в такой поддержке и социальном развитии села [1; 2; 6; 
8]. Данная статья посвящена анализу основных трендов развития сельских 
общественных объединений, институциализации инициативных гражданских 
групп в Алтайском крае, изучению практик их деятельности в социальной 
сфере и поддержке сельских жителей, а также оценке их вклада 
представителями местной власти, сельского бизнеса и сельскими жителями в 
целом. Выбор региона предопределен высокой долей сельского населения (в 
2013 г. 44,2 % против 25,8 % в России), а также сравнительно низким уровнем 
жизни, что формирует высокую потребность в поддержке отдельных 
социальных групп сельских жителей и социального развития села в целом. Так, 
данный регион отличается низкими среднедушевыми доходами населения (в 
2013 г. 16,0 тыс. руб. против 20,5 и 25,9 тыс. руб. по Сибирскому федеральному 
округу и Российской Федерации), высокой концентрацией бедности (17,6 % 
жителей с доходами ниже прожиточного минимума против 10,8 % в России). 

Помимо идей Э. Гидденса о возрастающей роли гражданского общества, 
влиянии гражданских ассоциаций на рыночную экономику и государство [11, р. 
64] теоретический фундамент нашего исследования образовали положения 
институциональной концепции моральной экономики Дж. Скотта [7]. Взаимная 
социально-экономическая поддержка сельских жителей, высокая роль 
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социальных сетей формируют мощный механизм воспроизводства сельского 
сообщества, который Дж. Скотт назвал моральной экономикой выживания. 

Информационной основой исследования являются данные статистики 
Минюста РФ и Управления Минюста РФ по Алтайскому краю, а также 
результаты региональных социологических опросов, проведенных 
сотрудниками Алтайской лаборатории ИЭОПП СО РАН и Центра социально-
экономических исследований и региональной политики. В 2008 (n=27) и 2011 
(n=10) гг. проводились целевые экспертные опросы (методом 
полустандартизированного интервью) руководителей сельских общественных 
объединений а также руководителей органов местного самоуправления и 
сельских агропромышленных предприятий (n=24 в 2004 г.; n=139 в 2008 г.; 
n=57 в 2011 г.), в 2008 (n=1011) и 2011 (n=440) гг. – целевые квотные 
выборочные опросы сельских жителей региона. Кроме того, для качественной 
оценки рассматриваемых процессов в 2008–2015 гг. использованы материалы 
различных СМИ и сайтов региональных органов управления и муниципальных 
образований. 

Современные тенденции развития общественных объединений в России 
По данным Минюста РФ на 1 января 2014 г. основными видами 

российских общественных объединений (рис. 1) являлись общественные 
организации (они составляли 51,9 % всех общественных объединений) и 
профессиональные союзы (29,1 %). Следовательно, на долю остальных 
объединений приходилось менее 20 %, среди них наиболее распространенными 
являлись общественные фонды (5 %) и общественные движения (1,7 %). 

  

 
Рис. 1. Количество общественных объединений, зарегистрированных в реестре 

Министерства юстиции Российской Федерации на 1 января 2004 и 2014 гг. 
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Динамика численности общественных объединений в России за 
предшествующие десять лет, в сравнении с началом 2004 г., свидетельствует о 
непрерывной рецессии (сначала медленной – в годы экономического роста, 
затем более активной – в годы влияния глобального кризиса) с первыми 
признаками стабилизации лишь в последний год рассматриваемого периода 
(табл. 1). За рассматриваемый период численность общественных объединений 
сократилась почти в полтора раза и на 1 января 2014 г. составила 103,3 тысячи. 
Между тем число ежегодно создаваемых общественных объединений в целом в 
первые годы с начала глобального экономического кризиса (2008–2012 гг.) 
продолжало расти, и только за последние два года рассматриваемого периода 
их количество несколько сократилось (до 6,1 тысячи). 

Таким образом, в сравнении с этапом активного формирования и 
институциализации общественных объединений в 1990-х гг. уже с начала 2000-
х гг. наблюдалась негативная динамика институциональных процессов в их 
развитии, что привело к значительному сокращению их потенциала, прежде 
всего его формализованных структур. И лишь первые признаки стабилизации в 
2012–2013 гг. в условиях комплексной государственной поддержки могут 
свидетельствовать о формировании нового этапа позитивных процессов в 
развитии гражданских инициатив и институтов гражданского общества в 
России. 

Таблица 1 
Количество общественных объединений, зарегистрированных 

в Российской Федерации в 2004–2014 гг. (на 1 января каждого года, 
по данным «Российских статистических ежегодников» Росстата) 

 

Г о д Общественные 
объединения 

Общественные 
организации 

Профессиональные 
союзы 

2004 153523 64850 58431 
2005 149201 63125 57515 
2006 145743 61943 56852 
2007 141789 60246 55639 
2008 128997 56067 50708 
2009 123406 54351 47007 
2010 119247 54113 43522 
2011 114392 52626 40801 
2012 108736 53246 35792 
2013 104949 53026 32334 
2014 103325 53655 30059 
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Наиболее значительные сдвиги в структуре общественных объединений 
России за десятилетний период связаны с существенным увеличением (на 9,8 
п.) доли общественных организаций почти при столь же значительном 
сокращении удельного веса профессиональных союзов (на 9 п.). Заметных 
изменений в структурном вкладе большинства остальных объединений 
практически не произошло. 

В связи с последними изменениями в федеральном законе «Об 
общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ (на 8 марта 2015 г.) и 
Гражданском кодексе РФ (в соответствии с федеральным законом от 05.05.2014 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского Кодекса 
Российской Федерации…») определен новый состав общественных 
организаций и общественных объединений. К последним относятся 
общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, 
орган общественной самодеятельности и политическая партия. Согласно новой 
редакции ГК РФ общественные организации отнесены к группе 
некоммерческих корпоративных организаций, первыми «признаются 
добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном 
законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и 
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей 
(статья 123.4). К их числу относятся политические партии, созданные в 
качестве юридических лиц профессиональные союзы (профсоюзные 
организации), а также общественные движения, органы общественной 
самодеятельности и территориальные общественные самоуправления. 

Сельские общественные объединения: особенности состава и его изменения 
По данным Управления Минюста РФ по Алтайскому краю, на март 2015 

г. в регионе осуществляло свою деятельность (в совокупности 
зарегистрированных и созданных, не завершивших на данный момент процесс 
регистрации) 1968 некоммерческих организаций (далее – НКО), в том числе 
14,7 % – в сельских районах. В сравнении с началом данного десятилетия 
количество НКО сократилось почти на четверть. Основную массу 
зарегистрированных некоммерческих организаций региона составляют 
общественные объединения: 62,9 % в конце 1-го квартала 2015 г. В сельской 
местности региона на данный момент было зарегистрировано 175 
общественных объединений, что составляло 60,6 % всех сельских НКО и 
только 14,2 % всех общественных объединений региона; следовательно, 
основная часть зарегистрированных общественных объединений 
сконцентрирована в городах. 
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Более половины сельских общественных объединений составляют 
общественные организации (100 НКО, 57,1 %), среди них наиболее 
популярными являются организации развития национальной культуры и 
досуга, спорта и здорового образа жизни, ветеранов и военно-патриотические, 
инвалидов, молодежные. Статус общественных организаций получили также 
пять национально-культурных автономий немцев и казахов. Кроме того, среди 
сельских общественных объединений Алтайского края можно встретить два 
общественных движения (молодежное и экологическое), общественный 
благотворительный фонд и политическую партию (региональное отделение 
политической партии «Российская Социалистическая партия» Алтайского 
края). Большую группу общественных объединений в сельской местности 
образуют районные и первичные организации профессиональных союзов (71 
НКО). 

По территории Алтайского края сельские зарегистрированные 
общественные объединения распределены крайне неравномерно: от 1 до 14 в 53 
из 60 районов края при среднем значении, равном 33 на каждые 10 районов. 
Лидерами по количеству общественных объединений являются Алтайский и 
Павловский районы, расположенные вблизи краевой столицы (14 и 11). О 
составе и динамике сельских общественных объединений можно судить также 
на основе экспертных оценок, поскольку значительная их масса не 
зарегистрирована. По данным экспертного опроса 27 руководителей 
общественных объединений, действовавших в 2008 г. в Алтайском крае, среди 
наиболее многочисленных можно выделить молодежные организации (в опросе 
приняло участие 10 руководителей таких организаций), женсоветы (8), 
территориальные подразделения Советов ветеранов и пенсионеров (8). Эти 
объединения функционировали в 12 населенных пунктах 9 сельских районов, в 
основном в крупных селах с численностью более одной тысячи человек. 

Руководители сельских общественных объединений, принявшие участие 
в опросе в 2011 г., представляли четыре организации ветеранов и пенсионеров 
(по два союза пенсионеров и совета ветеранов), три женсовета, две молодежные 
организации и одно подразделение Общественного благотворительного фонда 
инвалидов войны в Афганистане. Данные сельские общественные объединения 
действовали на тот момент в восьми населенных пунктах шести сельских 
районов края. 

Таким образом, структуры зарегистрированных и имеющих 
неформальный статус сельских общественных организаций значительно 
различаются. Среди последних в большей мере представлены женсоветы, 
организации молодежи, ветеранов и пенсионеров. 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

172 
 

Тренды развития и институциализации сельских общественных объединений 
По срокам создания общественных объединений можно отчасти судить о 

векторах и тенденциях развития гражданских инициативных групп, характере 
их институциализации. Так, период образования сельских общественных 
объединений, попавших в поле нашего социологического исследования в 2008 
г., разнился от 1945 (одна из организаций ветеранов) до 2007 г. (молодежные 
организации). Основная доля общественных организаций (21 из 27) создана уже 
в пореформенной России, начиная с 1990-х гг., в том числе 17 – с начала 2000-х 
гг. (практически все молодежные организации, по две женские и ветеранские 
организации и др.). По опросу 2011 г., количество созданных с начала 2000-х 
гг. объединений равно количеству организованных в 1990-х гг. и ранее (по пять 
объединений). В частности, в сферу нашего внимания попали две организации, 
созданные, по данным ее лидеров, еще в советское время (Совет женщин – в 
1970 г. и Совет ветеранов – в 1980 г.). Все это говорит скорее об устойчивости 
давно созданных организаций в отличие от недавно созданных, чем о 
возрастающей интенсивности институциональных процессов двух последних 
десятилетий в развитии гражданского общества. Вместе с тем, за два-три года 
до опроса 2011 г. появились три новых объединения в масштабах данной 
выборки (Союз пенсионеров, Общественный благотворительный фонд 
инвалидов войны в Афганистане и Организация молодежи), что 
свидетельствует о не исчерпанном пока потенциале сельского социума в 
проявлении гражданского сознания и выражении интереса к развитию 
общественных практик. 

Для 1990-х гг. и периода экономического роста 2000-х гг. характерны 
значительные масштабы неформальной деятельности сельских общественных 
объединений. По опросу 2008 г., только примерно каждая восьмая из 27 
наблюдаемых организаций (две ветеранские, молодежная и женская) 
зарегистрировали свою деятельность. Основная же масса функционировала без 
регистрации, оформления документов, поскольку в основном, по словам их 
руководителей, необходимости в этом не было. С 2009 г. наблюдались 
довольно интенсивные процессы формализации общественных практик 
выражения гражданского самосознания в сельской местности. До 2011 г. три из 
десяти исследуемых общественных объединений уже зарегистрировали свою 
деятельность, четыре планировали регистрацию в ближайшее время и только 
три оставшиеся организации (две женские и одна – ветеранов) поддерживали 
практику неформальных отношений с сельским сообществом. 

По данным Управления Минюста РФ по Алтайскому краю, среди 175 
зарегистрированных сельских общественных объединений, действовавших в 
2015 г., 30 % были созданы еще в 1990-е гг. (точнее, с 1995 г.), особенно 
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активно регистрация проходила в 1998–1999 гг. Период экономического роста в 
2000-х гг. отличался уже меньшей активностью процессов институциализации 
сельских гражданских групп: с 2000 по 2008 г. зарегистрировано только каждое 
четвертое общественное объединение из ныне действующих, причем более 
половины – в 2006 г. Напротив, последние годы (с 2009 г.) относятся к периоду 
наиболее высоких темпов институциализации гражданских инициатив на селе, 
зарегистрировано около половины (44 %) имеющихся сельских общественных 
объединений. 

Полную картину процессов институциализации гражданских групп 
представляютют совокупные данные по регистрации НКО, с учетом объединений, 
ранее зарегистрированных, но со временем завершивших деятельность по своей 
инициативе либо закрытых по итогам проверки. Так, с начала 1990-х гг. 
завершили деятельность 590 сельских общественных объединений (в 3,4 раза 
больше массива действующих), из них 215 объединений зарегистрировались в 
1990-х гг., 375 – в первое десятилетие нового века, причем более 90 % – в 2006 г. 
Таким образом, совокупные данные позволяют выделить аналогичные 
вышеназванным особенности указанных трех этапов. 

Для развития институтов гражданского общества в сельской местности за 
последние пять-шесть лет на федеральном и региональном уровнях был принят 
ряд политических решений, стимулирующих проявление гражданского 
самосознания сельских жителей и способствующих процессам формализации их 
гражданских инициатив, в том числе в форме общественных объединений. Так, в 
2008 г. была создана Общероссийская молодежная общественная организация 
«Российский союз сельской молодежи», организованы ее региональные 
отделения, в том числе и в Алтайском крае. Создание данного союза заметно 
усилило масштабы институциализации и формализации сельских молодежных 
организаций. 

Другим примером воздействия государства на процессы формализации 
гражданских инициатив сельских жителей является целевая поддержка 
общественных проектов. Так, в Алтайском крае в 2012 г. реализовался проект 
«Гражданские инициативы сельских территорий – новый уровень», направленный 
на формирование знаний и навыков создания и управления общественными 
объединениями, организацию консультационной, методической помощи в 
регистрации общественных организаций в сельских муниципальных 
образованиях. В 2015 г. продолжалась краевая грантовая поддержка социально 
значимых проектов НКО в сфере молодежной политики. Так, для реализации 
мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 
2014–2016 гг. на конкурсной основе поддержано 50 проектов на сумму 2,76 млн 
руб., в том числе 13 проектов сельских общественных объединений. 
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Уровень и динамика благополучия и устойчивости развития 
сельских общественных объединений 

Благополучие положения общественных объединений свидетельствует об 
устойчивости развития гражданского самосознания. О позитивной динамике 
благополучия в среде сельских гражданских организаций в годы 
экономического роста и значительных его масштабах накануне глобального 
экономического кризиса можно судить на основе экспертной оценки 
современного положения и перспектив деятельности общественных 
объединений, динамики численности их работников (членов – для 
общественных организаций). 

В 2008 г. руководители общественных объединений оценивали 
положение своей организации преимущественно как благополучное: почти 
каждая третья организация устойчиво развивалась, и в большинстве 
организаций, попавших в выборку, «наблюдалось улучшение, появились 
надежды на развитие». В трех организациях (ветеранов и пенсионеров) 
положение оставалось неустойчивым. И лишь в одной женской организации 
положение было неблагополучным, она находилась в стадии закрытия. 

Сельские общественные объединения были преимущественно 
небольшими по численности их постоянных работников (членов): в них 
постоянно работало в среднем до 10 человек, причем наиболее 
многочисленными (до 25 человек) были молодежные организации. В 
большинстве организаций кадровые проблемы отсутствовали, численность 
работников соответствовала потребностям организации либо даже имелся их 
избыток (в большей мере это касалось женских организаций), и только в семи 
организациях (преимущественно в организациях ветеранов и пенсионеров) 
наблюдался дефицит кадров. О прогнозе благополучия и динамике 
устойчивости организаций говорят довольно позитивные оценки перспектив 
изменения численности их работников, данные их руководителями на 
последующие один-два года. При сохранении численности в подавляющем 
большинстве случаев (70 %) ее увеличение возможно было почти в каждой 
пятой организации, в основном молодежной. 

Среди проблем, которые возникали в деятельности сельских 
общественных объединений в тот период, превалировали недостаточная 
финансовая поддержка их развития, малые масштабы либо отсутствие грантов 
(конкурсов), способствующих стабилизации финансовой основы таких 
организаций. Лидеры молодежных организаций в большей мере подчеркивали 
недостаток методических рекомендаций, а руководители организаций 
ветеранов и пенсионеров – материально-технического обеспечения. 
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В начале 2010-х гг. наблюдался существенный рост масштабов 
благополучия и распространения институтов гражданского общества в 
сельской местности. В 2011 г. положение большинства исследуемых 
общественных объединений было благополучным и в каждой третьей 
организации наблюдалось улучшение, появились надежды на развитие. В 
сравнении с 2008 г. сельские общественные объединения стали более 
представительными по численности: в среднем около 15 человек при диапазоне 
от трех до 55 человек. 

Оценка лидерами сельских общественных объединений 
значимости социальных проблем села и динамики социального положения 

отдельных групп сельского населения 
Среди социальных проблем села лидирующей является отток молодежи 

из села, причем острота этой проблемы нарастает. Если в 2008 г. миграция 
молодежи в города занимала восьмое место в рейтинге наиболее острых и 
важных социальных проблем села, то в 2011 г. оценка значимости этой 
проблемы поднялась на первую позицию (рис. 2). 
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Рис. 2. Рейтинг остроты и актуальности социально-экономических проблем 
села в 2008 

и 2011 гг., экспертная оценка руководителей сельских общественных 
объединений, % 

 
С середины десятилетия, как считает подавляющее большинство 

опрошенных в 2008 г. лидеров молодежных организаций, ситуация с оттоком 
сельской молодежи либо продолжала ухудшаться, либо оставалась неизменно 
острой. В целом с начала 1990-х гг. положение сельской молодежи улучшилось. 
Но если в 1990-е гг., по мнению большинства руководителей молодежных 
организаций, оно ухудшалось, а в первой половине 2000-х гг. оставалось 
преимущественно без изменения, то в 2006–2008 гг. положение молодежи 
заметно улучшилось. В 2011 г. однозначной экспертной оценки изменения 
положения сельской молодежи за предыдущие три года не получено: мнения 
разделились от незначительного улучшения до значительного ухудшения. 

Основными проблемами, с которыми наиболее часто приходилось 
сталкиваться сельской молодежи во второй половине 2000-х гг., являлись в 
первую очередь низкий уровень заработной платы, иногда задержки по ее 
выплате, жилищные проблемы, низкое качество образовательных и 
медицинских услуг, низкий уровень развития учреждений культуры и досуга, 
недоступность бытовых услуг. Следствием низкого уровня жизни во многом 
являлись деградация молодежи, падение нравственности, алкоголизм и 
наркомания. По экспертным оценкам, в 2011 г. спектр проблем сельской 
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молодежи практически не изменился, но еще большее внимание экспертами 
было акцентировано на низкий уровень социальных выплат (маленький размер 
стипендий и пособий). 

Между тем эксперты не встревожены проблемой нарушений прав 
сельской молодежи, их частотой и массовостью. В 2008 г. половина 
представителей молодежных организаций считала, что права молодых сельчан 
практически не нарушались, но меньше половины экспертов отмечали, что 
такие случаи происходили иногда, а в отдельных районах – даже довольно 
часто. К основным нарушениям прав сельской молодежи относились 
следующие: 1) по оплате труда: установление необоснованно низкой 
заработной платы, выплата преимущественно в натуральной форме, реже – 
задержки по выплате; 2) по условиям труда: работа без выходных, без отпуска, 
вредные условия труда; 3) в сфере социальных гарантий: невыплаты по 
больничным листам и компенсаций при производственных травмах, отсутствие 
медицинского и пенсионного страхования; 4) при трудоустройстве, 
увольнении: оформление на работу без трудового договора (контракта, 
трудовой книжки), увольнение в первую очередь слабозащищенных категорий 
работников; 5) при регистрации безработных: необоснованные задержки при 
регистрации, выплате пособия. Судя по экспертным оценкам, в 2011 г. 
распространенность нарушений прав сельской молодежи снизилась, такие 
нарушения наблюдались довольно редко. Среди нарушений трудовых прав 
эксперты продолжали отмечать задержки по выплате зарплаты, невыплаты по 
больничным листам, компенсаций при производственных травмах и обратили 
внимание на нарушения прав при получении жилья. 

Вторую позицию в экспертном рейтинге остроты и важности социальных 
проблем села в 2011 г. занимали низкий уровень жизни и бедность сельского 
населения, а третью – ее важная составляющая: низкий уровень пенсионных и 
других социальных выплат (рис. 2). Для сравнения: в 2008 г. низкий уровень 
жизни и бедность занимали первую позицию, а рейтинг низкого уровня 
социальных выплат резко поднялся, с девятой позиции. Обе проблемы в особой 
мере касаются сельских пенсионеров и инвалидов. 

По данным опросов руководителей сельских организаций ветеранов и 
пенсионеров, тренды динамики положения сельских пенсионеров вторят 
трендам молодежи, но масштабы неблагополучия среди пенсионеров вплоть до 
середины «нулевых» оценивались еще выше. В дальнейшем ситуация 
значительно улучшилась, в 2011 г. уже не было оценок негативных изменений. 

Ключевыми проблемами пенсионеров являются, помимо низкого уровня 
пенсий и других социальных выплат, низкая оплата труда работающих 
пенсионеров, а также недоступность и низкое качество медицинских услуг. 
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Кроме того, эксперты отмечали жилищные проблемы, низкий уровень развития 
учреждений культуры и досуга, недоступность услуг бытового обслуживания. 
Распространенность нарушений прав пенсионеров, по оценкам представителей 
организации ветеранов и пенсионеров, не отличается существенно от 
аналогичных среди молодежи: от трети до половины экспертов отмечают в той 
или иной степени такие нарушения. Но если в 2008 г. эксперты 
свидетельствовали только о редких нарушениях прав на социальные льготы, то 
в 2011 г. уже отмечались случаи частых нарушений таких прав. 

Оценки эксперта из организации инвалидов в 2011 г. близки к оценкам 
руководителей организаций ветеранов и пенсионеров, но, кроме того, он 
отмечает специфический спектр проблем и нарушений прав инвалидов: 
ограничения в приеме на работу, отсутствие приспособленных рабочих мест, 
нарушение прав на получение жилья, образования, что приводит к 
возникновению духовно-нравственного кризиса инвалидов. 

Хотя эксперты не выделяют в особую группу гендерные проблемы или 
проблемы более низкого и бесправного положения сельских женщин, все 
социальные вызовы в полной мере относятся к женской части сельского 
социума и часто более остро ими осознаются. По оценкам руководителей 
женсоветов, сельским женщинам, как и мужчинам, приходится часто 
сталкиваться с проблемами низкого уровня оплаты труда, социальных выплат, 
бедности, безработицы и, как следствие, духовно-нравственного кризиса, 
алкоголизма, преступности. В целом позитивные оценки изменения положения 
сельских женщин за три года с начала глобального экономического кризиса 
преобладали над негативными. 

Практики участия общественных объединений в развитии социальной сферы 
села и социальной поддержке отдельных групп, оценка их роли 

По опросам экспертов, в 2008 г. наиболее значительными были масштабы 
участия общественных объединений (до двух третей) в организации массовых 
культурно-развлекательных мероприятий на селе. Вторая по 
распространенности группа практик включает в себя помощь администрации 
района, сельсовета поселения в благоустройстве села (более половины 
объединений), а также поддержку пенсионеров, инвалидов, многодетных семей 
и других групп населения (около 45 %). Каждая четвертая организация 
участвовала в поддержке деятельности школ, организации спортивных 
мероприятий, поддержании общественного порядка. Иногда общественные 
объединения оказывали помощь детским садам, лагерям труда и отдыха, 
оборудовали детские площадки. 
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В последующем неизменной для большинства общественных 
объединений являлась традиционная деятельность в сфере культуры и досуга и 
оказание различных форм поддержки отдельным группам сельчан. Так, 
женсоветы, организации инвалидов, ветеранов и пенсионеров прежде всего 
подчеркивали свою помощь в получении социальных льгот неблагополучными 
семьями, солдатскими вдовами, инвалидами войны и членами их семей, 
другими нуждающимися, оказание им материальной и моральной поддержки. 
Довольно часто деятельность была направлена на помощь таким сельчанам в 
улучшении жилищных условий, ведении семейного крестьянского и домашнего 
хозяйства. 

Сельские молодежные организации помимо распространенных 
мероприятий в сфере досуга и отдыха оказывали помощь молодежи в 
получении жилья, социальных пособий, в ведении семейного крестьянского 
хозяйства, в решении проблем, связанных с нарушениями их трудовых прав, 
участвовали в организации общественных работ, вовлекали молодежь в 
различные образовательные программы. С начала 2010-х гг. развитие получают 
новые практики деятельности молодежных организаций, например, 
молодежные парламенты (думы) сельских районов, разворачивается 
«тимуровское движение» по оказанию помощи труженикам тыла, одиноко 
проживающим пенсионерам. Так, в 2012 г. при финансовой поддержке 
Института проблем гражданского общества организуются молодежные отряды 
в Ребрихинском и Залесовском районах для решения актуальных проблем 
местного сообщества. В Залесовском районе на базе Центра добровольческого 
движения «Парус» реализовался проект «А у нас во дворе...», задачами 
которого стали профилактика безнадзорности и беспризорности, снижение 
числа правонарушений несовершеннолетних, пропаганда здорового образа 
жизни, повышение мотивации молодежи к общественно полезному труду, 
воспитание преемственности поколений, поддержка детей с ограниченными 
возможностями. В 2014 г. тимуровцы помимо традиционной помощи 
пенсионерам и инвалидам в расчистке снега прилегающей к дому территории 
очистили памятники воинам Великой Отечественной войны. 

В последние годы сельскими женсоветами реализуется широкий спектр 
новых общественных практик. По мнению председателя районного совета 
женщин Угловского района, «женсоветы занимаются всем – это очень 
обширная деятельность: вопросы семьи, детства, благополучие района в 
целом». Женсовет данного района являлся инициатором многих акций, в том 
числе таких, как «Соберем детей в школу», «Вахта памяти», посвященная 65-
летию Победы; в 2012 г. участвовал в акции по очистке озер. Женсовет 
Кулундинского района помогает сельчанам, попавшим в трудную жизненную 
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ситуацию: «В свободное время мы собираемся все вместе, чтобы попробовать 
решить чью-то проблему. Разные жизненные ситуации приходится рассматривать: и 
лишение родительских прав, и вопросы опекунства, и подготовка детей к школе. 
Бывает, что люди просто хотят получить простой житейский совет и поддержку». 
Для молодых матерей этот женсовет организует занятия клуба молодой семьи, 
встречи с психологом и сотрудниками социальных служб. «Активистки 
общественной организации не только занимаются проблемами, но и проводят 
праздники и торжества, организуют интересные мероприятия, к примеру, встречи 
матерей, сыновья которых только что вернулись из армии, или собирают истории 
жизни семей, проживших вместе много лет, участвуют в краевой эстафете 
родительского подвига “Согрей теплом родительского сердца”». 

Результативность практик сельских общественных объединений можно 
оценить по их роли в решении социальных проблем села и отдельных групп 
сельского населения (рис. 3). Свою значимость в решении проблем социальной 
сферы и бедности представители общественных объединений оценили невысоко 
(пятое место из восьми возможных в 2011 г.). Еще более скромно оценивают роль 
общественных объединений представители местной власти и сельского бизнеса 
(предпоследнее и последнее места). Впрочем, в последние годы роль общественных 
организаций в оценках этих экспертов несколько выросла: если раньше 
общественные организации даже не включались в список значимых организаций по 
решению данных проблем, то в 2008 г. появилось единичное мнение представителя 
сельского бизнеса, признающего их важность, а в 2011 г. такой голос получен уже от 
местной власти. 
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Рис. 3. Экспертная оценка значимости организаций в социальном развитии села 
(«Какие организации играют наиболее значимую роль в решении проблем 

социальной сферы и бедности?»), опрос 2011 г., % 
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Низкую роль общественным объединениям отводят и сельские жители. 
Они редко обращаются за помощью в решении своих проблем в такие 
организации. Ничтожно мала доля тех сельчан, кому общественные 
организации оказали помощь в решении проблем: менее 1% опрошенных в 
2008 г. (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение ответов сельских жителей на вопрос 

«Кто помогал Вам и Вашей семье в решении жизненных проблем в последнее время?», 
по данным опросов 2008 и 2011 гг., % 

 
Вместе с тем, лидеры сельских общественных объединений осознают 

свою особую значимость в социальной поддержке отдельных социальных 
групп. Такие оценки оказались значительно выше в сравнении с оценками их 
роли в решении социальных проблем села в целом. Так, в 2008 г. ветеранские 
организации, оценивая роль различных субъектов в оказании помощи 
пенсионерам и ветеранам своего села, района, дали себе наиболее высокую 
оценку, молодежные организации свою роль в поддержке молодежи поставили 
на третье место, после органов местного самоуправления и местных 
предпринимателей. В 2011 г. самооценки роли общественных объединений в 
социальной поддержке отдельных социальных групп (молодежи, пенсионеров, 
инвалидов, женщин) стали заметно скромнее, заняли срединные позиции. 

Демонстрацией того, что сельские общественные объединения признают 
свое особое значение в социальной поддержке нуждающихся, а также в 
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проявлении современного гражданского самосознания, является интервью с 
руководителем одного из женсоветов: «Работа женсовета на селе – очень 
нелегкий труд. Люди поддерживают нас и понимают, что мы можем многое. А 
если мы собираемся все вместе, то действительно можем очень многое… В 
женсовете могут работать только неравнодушные люди, которые способны 
бескорыстно отдавать тепло своей души другим, тратить на эту работу много 
сил и времени: ведь сегодня многие семьи нуждаются в помощи и поддержке. 
И женсоветы сами идут им навстречу, чувствуют уважение и доверие со 
стороны людей». 

Итак, анализ масштабов и динамики формирования и 
институциализации сельских общественных объединений, значимости 
последних в решении социальных проблем села и поддержке отдельных 
социальных групп показал следующее. 

1. Структурной особенностью современного развития институтов 
гражданского общества России в целом и Алтайского края в частности является 
преобладание общественных объединений в массиве НКО. В отличие от этапа 
активного создания и регистрации общественных объединений в России в 1990-
х гг., с начала нового тысячелетия наблюдалась негативная динамика их 
развития, что привело к значительному сокращению формализованных 
структур гражданского общества, общественных объединений (в полтора раза). 
Во многом это было связано с реструктуризацией общественных объединений 
вследствие усиления контрольных функций Минюста РФ по их деятельности и 
сокращения их финансирования за счет зарубежных источников, не 
компенсированного увеличением средств поддержки из государственных и 
местных бюджетов, частного сектора экономики. Рецессия в развитии 
институтов гражданского общества в Алтайском крае с начала 2000-х гг. была 
менее значительной, сокращение таковых почти на четверть объяснялось менее 
интенсивными действиями жителей региона по регистрации новых НКО на 
фоне сокращения ранее созданных. Первые признаки стабилизации динамики 
общественных объединений в первые годы 2010-х свидетельствуют о 
возможности формирования нового этапа позитивных процессов в развитии 
гражданских инициатив и институтов гражданского общества в России в 
условиях системной государственной поддержки гражданских инициатив. 

2. Современное российское село характеризуется значительно более 
низким уровнем развития гражданских инициатив и институтов гражданского 
общества в сравнении с городом. В сельской местности Алтайского края 
действует седьмая часть общественных объединений, часто расположенных 
вблизи краевой столицы; большинство из них – общественные организации. 
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Состав зарегистрированных и неформализованных сельских общественных 
организаций значительно различается, среди последних представлены в 
большей мере молодежные, женские, организации ветеранов и пенсионеров, 
инвалидов. Процессы формирования и институциализации сельских 
общественных объединений можно описать следующими трендами: 1) 
волнообразное развитие гражданских инициатив и постепенное нарастание 
интенсивности процессов их институциализации в 1990-х гг.; 2) вялотекущие 
процессы формализации гражданских групп в 2000-е годы (за исключением 
единовременного всплеска в 2006 г.) при значительном росте масштабов 
неформальных практик, особенно в молодежной среде; 3) активизация 
институциональных форм гражданского общества с начала 2010-х гг. В этот 
период зарегистрировано около половины имеющихся сельских общественных 
объединений, что говорит о неисчерпанном потенциале сельского социума в 
проявлении гражданского сознания и выражении устойчивого интереса к 
развитию общественных практик. Об устойчивости развития гражданского 
самосознания в сельских сообществах свидетельствует существенный рост 
масштабов благополучия общественных объединений (по оценкам их лидеров), 
их размеров и позитивные оценки перспектив.  

3. Развитие гражданских инициатив в сельском социуме происходит на 
основе осознания вызовов социальному развитию села и потребностей 
отдельных групп сельского населения в социальной поддержке. Драйвером 
развития являются социальные сети сельских сообществ, являющиеся каналами 
трансфера реализуемых гражданских инициатив. В последние пять-шесть лет 
мощным фактором активизации процессов становления институтов 
гражданского общества в сельской местности являются инструменты 
государственного стимулирования, в том числе целевая грантовая поддержка 
социально значимых проектов НКО на федеральном и региональном уровнях, а 
также принятие ряда других политических решений по поддержке гражданских 
инициатив и их институциализации в селах. Вместе с тем, барьерами 
институциализации сельских общественных объединений являются прежде 
всего высокая зависимость от внешней финансовой поддержки, недостаток 
финансовых средств. Молодежные организации остро ощущают проблему 
нехватки знаний и навыков в осуществлении деятельности НКО, организации 
ветеранов и пенсионеров – кадровые проблемы. 

4. Сельские общественные объединения осуществляют широкий спектр 
расширяющихся практик участия в развитии социальной сферы села и 
социальной поддержке отдельных групп. К наиболее популярным и 
развивающимся практикам относятся участие в организации массовых 
культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, в поддержке 
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деятельности школ и других образовательных учреждений, в благоустройстве 
села и обеспечении общественного порядка. Специфические практики 
основаны прежде всего на традиционных для сельских сообществ способах 
материальной и моральной поддержки отдельных групп, помощи в организации 
их быта и досуга. Сравнительно новыми для сельских общественных 
объединений, получающими распространение являются практики оказания 
помощи по решению проблем социальной исключенности, в том числе 
связанных с нарушениями трудовых и других социальных прав. Низкая оценка 
представителями местной власти и сельского бизнеса, сельскими жителями 
роли общественных объединений в развитии социальной сферы села сочетается 
с осознанием лидерами общественных объединений своей значимости в 
социальной поддержке отдельных социальных групп сельского населения. За 
последнее десятилетие наблюдаются небольшие позитивные сдвиги в 
экспертной оценке представителями местной власти и бизнеса роли 
общественных организаций. 

5. Перспективы развития гражданских инициатив и институтов 
гражданского общества в сельском социуме определяются сегодня 
разнонаправленными факторами. С одной стороны, они могут тормозиться 
современными политико-экономическими угрозами российскому обществу, 
оттоком активной части сельского населения в города. С другой стороны, 
позитивное воздействие может оказать огромный всплеск гражданского 
самосознания в России в последние год-два. Каков будет итоговый вектор 
влияния этих факторов, во многом зависит от масштабности и эффективности 
действий органов государственной и муниципальной власти по сохранению и 
развитию хрупкого потенциала сельского гражданского общества, его 
институтов. 

 
Список литературы 

 
1. Алтайское село: тенденции и механизмы социального развития: 

моногр. / науч. ред. А.Я. Троцковский. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2011. 
– 296 с. 

2. Бедность сельской России в условиях модернизации экономики: 
процессы и механизмы формирования и преодоления: монография / под 
общ.ред. А.М. Сергиенко. – Барнаул: АЗБУКА, 2014. – 330 с. 

3. Великий П.П. Социальная политика на селе: новые вызовы, старые 
ограничения // Журнал исследований социальной политики. – 2007. – № 2. – Т. 
5. – С. 231–244. 



РАЗДЕЛ 3. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

185 
 

4. Виноградский В., Виноградская О. Крестьянские сетевые миры: 
понятие и способы функционирования// Земельная аккумуляция в начале XXI 
века: сб. науч. ст. / под общ. ред. А.М. Никулина. – М.: Изд. дом «Дело» 
РАНХиГС, 2012. – С. 220–273. 

5. Калугина З.И.,Фадеева О.П. Российская деревня в лабиринте реформ: 
социологические зарисовки. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2009. – 
340 с. 

6. Сергиенко А.М., Решетникова С.А. Социальная поддержка сельских 
молодых семей в Алтайском крае: моногр. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 
202 с. 

7. Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // 
Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. – М.: 
Прогресс, 1992. – С. 202–210. 

8. Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края: 
социально-экономические и пространственные аспекты: моногр. / науч. ред. 
А.Я. Троцковский. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2013. – 330 с. 

9. Хагуров А.А. Социология российского села. – 3-е изд., доп. – М.: Изд-во 
Кубан. гос. аграр. ун-та, 2012. – 390 с. 

10. Халий И. Современные общественные движения: инновационный 
потенциал российских преобразований в традиционной среде. – М.: Ин-т соц. 
РАН, 2007. – 300 с. 

11. Giddens A.The Third Way and its Critics. – Cambridge: Polity Press, 2000. 
– 188р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ВЕСТНИК ПГГПУ                                                                                Серия № 3. Гуманитарные и общественные науки 

 

186 
 

УДК 316.752 
 

Леонов Аркадий Константинович 
младший научный сотрудник центра социологических исследований 

при кафедре социологии 
 

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», 
г. Благовещенск, Россия 

675027, г. Благовещенск Амурской области, Игнатьевское шоссе, 21, 
e-mail: Leon.ak@mail.ru 

 
ЦЕННОСТНОЕ САМОСОЗНАНИЕ РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГОВ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТОСА 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

 
Arkady K. Leonov 

Junior research fellow of the sociological researches center, 
Department of sociology 

 
Federal State-Financed Educational Institution 

of Higher Professional Education ‘Amur State University’. 
675027, Blagoveshchensk, Amur Region, Russia, 21, Ignat`evskoe shosse, 

e-mail: Leon.ak@mail.ru 
 

THE VALUE CONSCIOUSNESS OF RUSSIAN SOCIOLOGISTS: 
REGIONAL FEATURES OF THE ETHOS 

OF THE ACADEMIC COMMUNITY 
 

Аннотация: Статья посвящена исследованию ценностных ориентаций 
современных российских социологов, изменений в их научном этосе. 
Анализируются региональные особенности научного этоса социологов на 
шкале «центр–периферия». Статья основывается на результатах экспертного 
электронного опроса, проведенного автором. 

Ключевые слова: научный этос, ценностные ориентации, научное 
сообщество социологов, регион, вненаучные интересы, ценности и символы 
социологической науки. 

 

                                                             
© А.К. Леонов, 2015 



РАЗДЕЛ 3. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

187 
 

Abstract: the article is devoted to study of the value orientations of modern 
Russian sociologists, changes in their scientific ethos. It presents analysis of regional 
features of scientific ethos of sociologists by scale “center-periphery”. The article 
based on the expert electronic poll conducted by the author. 

Key words: the scientific ethos, value orientations, academic community of 
sociologists, region, extra-scientific interests, values and symbols of sociological 
science. 

 
Важнейшим элементом социального института науки с позиций 

структурно-функционального анализа является система ценностей и норм 
поведения ученого. Представляется актуальным изучение ориентации 
российских социологов на нормы академической и «постакадемической» науки 
в зависимости от региона, поскольку это позволит выявить в различных типах 
регионов принятие на ценностном уровне тесного слияния науки и бизнеса, что 
особенно значимо в социально-экономических условиях современной России, 
стремящейся встать «на рельсы» инновационной экономики. Актуальность 
данной работы определяется также отсутствием целостных теоретических и 
эмпирических изысканий по поводу ценностных установок современных 
российских социологов. 

Люди, включенные в деятельность институтов, должны принимать 
соответствующие предназначенные им роли. Институционально закрепляемые 
роли поддерживаются кодексами. Для института науки таким кодексом 
выступает совокупность императивов – научный этос. Р. Мертон следующим 
образом определяет этос науки: «аффективно окрашенный комплекс ценностей 
и норм, считающийся обязательным для человека науки. Этос современной 
науки образует четыре набора институциональных императивов: универсализм, 
коллективизм, бескорыстность и организованный скептицизм» 10, с. 52. 
Считая традиции науки предельно устойчивыми, Мертон не рассматривает 
нормы как результат деятельности конкретных людей, поэтому научный этос, 
согласно этой точке зрения, независим от изменений в обществе 8, с. 769–770. 
Таким образом, исходя из структурного функционализма, императивы 
поведения ученых инвариантны и не изменяются под воздействием 
специфических региональных факторов. Но необходимо иметь в виду, что 
реальное поведение ученых, которое может зависеть от региональной 
специфики, в известной степени отличается от предписываемого нормами этоса 
поведения и заявляемой ориентации на ценности научного поиска. Кроме того, 
как справедливо отмечает Е.З. Мирская, нормы научной этики претерпевают 
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изменения, поскольку с изменением условия научной деятельности неизбежно 
изменяются ценностные установки ученых 11, с. 38. 

Здесь необходимо отметить, что мертоновский этос – это нормы 
«чистой», или академической, науки. По мнению, американского физика, 
известного исследователя науки как социального института Дж. Зимана, 
наступает эпоха «постакадемической» науки, которая выдвигает свои 
принципы, противоположные традиционным практикам 21, p. 27; 23, р. 67. В 
связи с последним обстоятельством рядом социологов науки они называются 
антинормами 2, с. 17; 5, с. 133. По Дж. Зиману, они таковы: Proprietary (право 
собственности), Local (локальные задачи), Authoritarism (авторитаризм), 
Commissioned (коммерциализация) и Expert Work (экспертный характер) 22. 
Представляется важным изучение ориентации на нормы академической и 
«постакадемической» науки в зависимости от региона, поскольку это позволит 
выявить в различных типах регионов принятие на ценностном уровне тесного 
слияния науки, технологии и бизнеса, то есть появления некой «технонауки» 
13, с. 83. Иными словами, определив различия в условиях научной 
деятельности в разных регионах России, несложно объяснить изменения в 
научном этосе – переходе к «антинормам» науки.  

Важно обратить внимание на мертоновский концепт «амбивалентности» 
мотивов и поведения ученых, который предполагает анализ выбора конкретных 
альтернатив под воздействием региональных факторов и условий развития 
научной сферы, поскольку, в отличие от следования четырем нормам научного 
этоса, этот выбор зависит не только от моральных устоев и методологической 
цели получения знания, но и от ценностных ориентаций ученого, особенностей 
научной организации, взаимодействия с другими социальными институтами 
региона и других объективных факторов, имеющих региональную специфику 
10, с. 53. Это во многом дополнит анализ переориентации ученых на 
«антинормы» науки под влиянием вненаучных факторов. Кроме того, в 
исследовании данных шаблонов поведения ученого необходимо учитывать как 
внутринаучную мотивацию (Н. Сторер) 16, с. 252, так и вненаучные интересы 
регионального субъекта науки (Б. Барнс) 18.  

В приближенном виде систему идей и ценностей представляет собой 
идеология. Идеология научного коллектива полностью подпадает под 
определение идеологии Толкотта Парсонса 20, р. 349. Поскольку последняя 
является социальным продуктом, постольку появляется основание для изучения 
региональных особенностей целостной системы науки как совокупности 
сообществ ученых, внутренне связанных идеологией, приобретающей 
региональную специфику в ходе интериоризации ценностей регионального 
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социума. Это позволяет объяснить наблюдающуюся переориентацию 
отечественных ученых на ценности «технонауки» в связи с общей 
переориентацией на либеральные, инновационные ценности. 
Фундаментальными же ценностями науки, по мнению Т. Парсонса и 
Н. Сторера, являются рациональность и универсализм 14. 

Идеология – это та инварианта, которая скрепляет социальный институт 
науки независимо от региональных факторов его развития, позволяет ученым 
быть не индивидуальными творцами знаний, а совокупным субъектом научного 
поиска. Но необходимо иметь в виду, что реальное поведение ученых, которое 
может зависеть от региональной специфики культуры и геополитического 
положения региона, накладывающих отпечаток на мотивацию научной 
деятельности и формирование целей регионального субъекта науки (Б. Барнс, 
М. Малкей), отчасти отличается от заявляемой ориентации на ценности 
научного поиска. В то же время, исходя из определения идеологии, данного 
Т. Парсонсом, каждый научный коллектив обладает своей частной идеологией, 
приобретающей специфику в ходе интериоризации ценностей регионального 
социума. В данном случае мы можем предположить существование 
инвариантной общенаучной идеологии и вариативной региональной идеологии 
научного коллектива. 

В современной российской социологической науке принято за базовую 
единицу анализа региона брать субъект Российской Федерации. Вместе с тем, в 
связи с особенностями административного устройства нашей страны, 
необходимо в ряде случаев учитывать особенности федеральных округов. При 
этом концептуализация категории «регион» далека от завершения, что требует 
определенных уточнений 15, с. 38. В широком смысле «регион» – это 
территория, выделенная по какому-либо признаку 3, с. 12. Данную категорию 
можно охарактеризовать как мультидисциплинарную, а сам регион – как 
явление многоаспектное. Вместе с тем, как отмечают И.П. Рязанцев и 
А.Ю. Завалишин, регион как территория внедряется в систему действия 
регионального субъекта как среда, ресурс (фактор) и идея («образ» 
территории), значительно определяя характер территориального поведения 
региональной общности как коллективного актора 4, с. 95; 15, с. 43. С ними 
солидарна Т.Ф. Ляпкина, говоря, что «вживание в ландшафт» сопровождается 
выработкой определенных способов деятельности и паттернов поведения, 
наиболее результативные из которых становятся нормативно-ценностными 
установками регионального социума 7, с. 245. 

С некоторыми допущениями, исходя из взаимосвязи типологий, ядерный 
регион можно охарактеризовать как центральный, промышленный, 
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ориентированный на инновационное производство, с преобладанием населения, 
которое относится к инновационному типу личности, и являющийся донором 
для бюджета дотационных регионов периферии. Периферийный регион 
подчиняется политическому центру, в межрегиональном разделении труда 
занимает позицию аграрного или сырьевого, с преобладанием консервативного 
типа поведения населения, нуждается в постоянных бюджетных дотациях 
центра. Полупериферийные регионы являются промежуточным звеном, сочетая 
в межрегиональном разделении труда черты и центра, и периферии, с 
адаптивным типом поведения населения, самодостаточным в аспекте 
формирования бюджета 6, с. 190–191. 

Проводился заочный одноразовый опрос экспертов в форме 
полуформализованного анкетирования посредствам рассылки писем с анкетой 
и инструкцией ее заполнения по электронной почте на адреса экспертов. Выбор 
в пользу Данный метод был выбран потому, что он позволяет на основе 
авторитетного мнения привлечь целенаправленную аргументацию для 
обоснования теоретических положений и практических рекомендаций, а также 
дать оценку социокультурной ситуации в отечественной социологической 
науке. 

Отбор экспертов осуществлялся среди ученых-социологов по следующим 
критериям: наличие степени кандидата или доктора наук (обусловливает 
высокий уровень осведомленности о научной жизни); б) стаж научной (научно-
педагогической) деятельности не менее 10 лет (обусловливает высокую 
компетентность в оценке социокультурной ситуации в социологической науке, 
ее состояния и уровня развития в регионе); в) наличие публикаций в ведущих 
социологических журналах, а также журналах с рубрикой «социологические 
науки», включенных в перечень ВАК, в 2009–2012 годах (обусловливает 
«научную заметность» и активность ученого, его нахождение в изучаемой 
социальной практике). 

Кроме того, эксперты отбирались в соответствии с выделенными типами 
регионов (центральные, полупериферийные, периферийные). Каждый тип 
регионов представляли 12 экспертов. Общее количество – 36. Эксперты 
представляли Москву и Санкт-Петербург (центр), Ивановскую и Саратовскую 
области, Краснодарский и Красноярский края, Республику Дагестан 
(полупериферия), Волгоградскую, Курскую, Мурманскую и Амурскую области, 
Хабаровский край (периферия). Источником формирования базы экспертов 
стала пристатейная информация об авторах в ведущих социологических 
журналах, а также журналах с рубрикой «социологические науки», включенных 
в перечень ВАК. 
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Ряд вопросов анкеты был построен на основе семантического 
дифференциала Ч. Осгуда. Для выявления ориентации на нормы и 
«антинормы» науки использовались следующие пары суждений: 1) 
демократизм – антидемократизм, 2) свобода – авторитаризм, 3) коллективизм – 
право собственности, 4) бескорыстность – материальная заинтересованность, 5) 
организованный скептицизм – экспертная работа. Для выявления 
амбивалентности мотивов социологов в анкете в качестве индикаторов 
выступили полярные императивы, предложенные Р. Мертоном в концепте 
амбивалентности мотивов и поведения ученого и сформированные в единый 
семантический дифференциал. Для выявления общих ценностных ориентаций 
экспертам предлагался вопрос анкеты «Какие принципы нужны России?» со 
следующим семантическим дифференциалом: 1) преобладание 
государственной собственности – преобладание частной собственности; 2) 
государственный патернализм – частная инициатива; 3) сильная власть – 
ограниченная власть; 4) коллективизм – индивидуализм; 5) традиционность – 
инновационность; 6) особый путь развития общества – западный тип развития 
общества; 7) сильное государство – гражданское общество; 8) плановая 
экономика – рыночная экономика; 9) вера – атеизм; 10) цензура в СМИ – 
свобода слова; 11) патриотизм – космополитизм; 12) закон и порядок любой 
ценой – защита прав и свобод человека любой ценой; 13) протекционизм – 
глобализация; 14) перекладывание ответственности на власть – личная 
гражданская ответственность. 

Большинство опрошенных автором экспертов ориентировано в своей 
профессиональной деятельности на нормы и принципы «чистой», 
академической, науки: демократизм, свобода в выборе тематики, коллективизм, 
бескорыстность, организованный скептицизм (научный этос Р. Мертона) – и 
считает их гарантией достоверности добываемого в науке знания. Вместе с тем, 
наблюдается и переориентация на нормы «постакадемической» науки 
(Дж. Зиман): распространение права собственности на результаты научной 
деятельности и заинтересованность в материальном вознаграждении 
исследований на заказ. Данная переориентация в большей степени характерна 
для центральной социологии и, особенно, социологии исследуемых 
периферийных регионов. В случае с первой это, видимо, связано с 
интенсивным развитием инновационной деятельности и коммерциализацией 
научного продукта, что требует сохранения коммерческой тайны результатов 
исследования (особенно в маркетинговых и электоральных опросах) и 
соответствующего материального вознаграждения выполненного заказа. 
Периферийная социология (как и вся наука этого типа региона) остро 
испытывает недостаток финансирования, что предопределяет ориентацию на 
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заинтересованность в материальном вознаграждении научного исследования. 
Таким образом, подтверждается замечание Э.М. Мирского о том, что 
изменения социально-экономической среды развития науки не могли не 
отразиться на системе отношений в научных сообществах 12, с. 25. 

Вместе с тем, социологи центральных регионов (10 экспертов, 83 %) и, в 
несколько меньшей степени, исследуемой полупериферии (8 экспертов, 67 %) 
остаются преданны мертоновскому этосу и верят в эффективность его 
императивов как гарантов достоверности добываемого в науке знания. 
Вероятно, это связано с тем, что в этих регионах представленность 
академического сообщества выше (в том числе по выборке), а оно в большей 
степени ориентировано на «классическую модель человека науки» 11, с. 40. У 
экспертов на периферии нет консенсуса по поводу системы норм, 
регламентирующих работу современного российского ученого-социолога. 

Необходимо отметить, что эксперты играют, в силу своего статуса, роль 
наставников (научных руководителей) молодого поколения социологов и тем 
самым прививают им данную ориентацию на нормы научного этоса. Также 
примером для молодых ученых становятся и модели поведения наставников, а 
они таковы: эксперты в большей мере стремятся как можно быстрее передавать 
свои научные результаты коллегам, быть восприимчивыми к новым идеям, 
работать, не обращая внимания на оценки других, защищать новые идеи, 
прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к своей области 
работы, быть крайне тщательными в формулировках и деталях, всегда помнить, 
что знание универсально, воспитывать новое поколение ученых, учиться у 
крупного мастера и подражать ему, но не походить на него. 

Дальнейший анализ семантического дифференциала позволил установить 
ряд региональных особенностей в моделях поведения ученых-социологов. 
Социологическому сообществу исследуемой полупериферии свойствен 
некоторый консерватизм: эксперты демонстрируют ориентацию на 
«осторожные» поведенческие паттерны («не торопиться с публикациями», «не 
поддаваться интеллектуальной “моде”», «не поддерживать опрометчивые 
заключения», «быть крайне тщательным в формулировках и деталях»), в то 
время как центр и, особенно, периферия в большей степени открыты новым 
идеям в науке и не столь педантичны. Обществоведы в провинции 
ориентированы в добыче нового знания на высокие оценки своих коллег. Для 
социологов других типов регионов оценки коллег не столь важны, что косвенно 
указывает на некоторый «провинционализм» периферийных ученых, также в 
большей степени стремящихся подражать крупному мастеру, в отличие от 
коллег из центральных регионов, старающихся не походить на своих 
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наставников. Последняя особенность косвенно свидетельствует о значительной 
роли личности ученого в развитии научного направления на периферии.  

По мнению большинства экспертов, наиболее эффективные способы 
вознаграждения ученого – признание со стороны коллег (60 %) (принцип 
«чистой» науки) и материальное вознаграждение (45 %) (принцип 
«постакадемической» науки). Причем для экспертов периферии более 
эффективным кажется второй способ. Это свидетельствует о большей 
актуальности этой формы вознаграждения. Вероятнее всего, это объясняется 
крайне скудным финансированием научных исследований, вынуждающим 
социологов искать материальную выгоду. Вместе с тем, для экспертов 
периферии самым важным мотивом научной деятельности является 
«внутренний» 1, с. 155, связанный с когнитивной ценностью познания, что 
подтверждает принужденный характер поиска личной материальной выгоды. В 
силу указанной двойственной ориентации лидеры социологического 
сообщества не спешат осуждать ученых, использующих исследования как 
способ достижения финансового успеха или приобретения престижа вне 
профессионального сообщества: только 22 % экспертов осуждают данное 
поведение своих коллег. Такую роль защитников норм «чистой» науки берут на 
себя в основном эксперты полупериферии (6 экспертов, 50 %).  

Вместе с тем, почти все эксперты, независимо от типа региона, 
указывают, что ученые в своей профессиональной деятельности 
руководствуются и вненаучными интересами: материальным достатком, 
карьерным ростом, конъюнктурными соображениями. Как следствие, в 
отдельных научных коллективах, по оценкам экспертов, имеют место явления 
«патологии» науки: зависть, подозрительность, плагиат, подтасовка 
результатов исследования, – за которыми зачастую не следуют никакие 
негативные санкции. По оценкам отечественных и зарубежных ученых такие 
явления носят массовый характер 17; 19. Наиболее скептически оценивают 
свои научные коллективы эксперты центра (10 экспертов, 83 %) и периферии (8 
экспертов, 67 %), что, видимо, связано с их переориентацией на ценности и 
нормы «постакадемической» науки (центральные регионы) и критической 
оценкой традиционных норм научного этоса (периферийные регионы). Вместе 
с тем, это свидетельствует о понимании лидерами социологического 
сообщества рисков и опасностей «коммерциализации» науки.  

Экспертам было предложено: «Укажите ценности, на которые должен 
непременно опираться ученый в своей профессиональной деятельности». В 
качестве самых типичных названы: истина, честность и объективность, 
требования методологии. Именно они – те скрепы, которые связывают 
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многочисленные региональные научные сообщества социологов. Единство и 
универсальность идеологии научного сообщества (а ценности – один из 
компонентов идеологии) подтверждают и сами эксперты. Помимо этого 
скрепляют научное сообщество социологов и общие для них символы 
избранной ими науки: М. Вебер, Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин, – которые 
концентрируют в себе образ социологической науки. Необходимо отметить, что 
эксперты исследуемых полупериферийных регионов в большей степени (8 
экспертов, 67 %), чем другие, ратуют за региональную самобытность идеологии 
научного сообщества. Это проявляется и в меньшей ориентации на 
универсальность знания (по семантическому дифференциалу амбивалентных 
мотивов поведения ученого). Региональная специфика идеологии научного 
сообщества, по их мнению, находит отражение в престиже фундаментальных 
или прикладных исследований, особенностях грантовых систем, понимании 
качественной методологии социологии и применения математического 
аппарата при анализе, различиях в менталитете и культуре.  

Обратимся теперь к анализу внешней детерминации регионального 
развития социологии как социального института. Практически независимо от 
региональной принадлежности большинство экспертов считает, что 
направленность и величина творческой активности ученого или научного 
коллектива в большей степени определяются внешними условиями: 
экономикой, культурой, политикой, правовым полем, потребностями социума и 
т. п. – и, отчасти, внутренней логикой развития науки. Необходимо отметить, 
что общая оценка соотнесенности внешней и внутренней детерминации 
творческой активности ученого в некоторой степени определяет выбор 
наиболее эффективного вознаграждения научного труда: склонность экспертов 
приписывать решающую роль внешним условиям определяет наибольшую 
важность материального вознаграждения.  

Субъект науки, будь то отдельный ученый или научный коллектив, 
являясь членом конкретного регионального социума, интериоризирует 
культурные ценности, характерные для последнего. Эти ценности 
трансформируются в творчестве ученого в мировоззренческие установки и 
входят в содержание знания как регулирующие принципы и правила 9, с. 200. 
Так, мы условно разделили ценности на две группы: традиционные и 
инновационные – и построили на основе этого разделения семантический 
дифференциал. Его анализ показал, что эксперты-социологи центральных и 
исследуемых периферийных регионов больше склонны ориентироваться на 
ценности инновационные в отличие от «полупериферийных» ученых. В 
некоторой степени это объясняет выявленный выше консерватизм экспертов 
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полупериферии, их жесткую ориентацию на нормы и ценности «чистой», 
академической, науки, которой чужды «инновационный» уклон и 
коммерциализация собственного продукта, то есть частная собственность на 
научное знание. Здесь определенную роль играют и идейно-политические 
воззрения экспертов полупериферийных регионов: склонность 
преимущественно к обновленному социализму, в отличие от социологов центра 
и периферии, ориентированных на рыночную экономику. 

В связи с социально-экономической и инновационной дифференциацией 
регионов происходит коррекция отдельных норм научного этоса социологов. 
Высокий уровень социально-экономического и инновационного развития 
центральных регионов (Москва и Санкт-Петербург) определил принятие 
инновационных ценностей и ориентацию на рыночную экономику, что создало 
благоприятную почву для органичной и естественной переориентации 
социологии на нормы «постакадемической» науки при понимании значимости 
императивов мертоновского этоса как гарантов достоверности добываемого в 
науке знания. Та же тенденция характерна и для периферийной социологии, но 
обусловлена она иными обстоятельствами: резким дефицитом финансирования, 
и, как следствие, большей актуальностью материальной формы вознаграждения 
труда ученого, что имеет вынужденный характер. Социологи исследованных 
регионов полупериферии более консервативны, ориентированы в большей мере 
на традиционные ценности, на нормы и принципы «классической модели 
человека науки» и выступают «защитниками» норм «чистой» науки. 
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THE PROBLEM OF NATIONALISM IN A MODERN SOCIETY 
 

Аннотация: статья посвящена проблеме национализма в современном 
обществе. Феномен национализма сопоставляется в противоположных друг 
другу направлениях: первое близко к патриотизму, второе – к нацизму. 
Рассматриваются проблемы межэтнических и религиозных обострений на 
Украине, в Европе и России. На основании данных социологического 
исследования анализируются уровень межнациональных настроений, 
отношение к миграции в регионе. 

Ключевые слова: национализм, гражданский национализм, 
национальное самосознание, гражданское самосознание, миграция, 
миграционная политика, национальная идентичность. 

 
Abstract: the article is devoted to the issue of nationalism in a modern society. 

The phenomenon of nationalism is examined in two differently directed concepts: 
against the background of the patriotism and in relation to the nationalism. It is dealt 
with aggravations of interethnic and religious contradictions in Ukraine, Europe and 
Russia. Data are given about interethnic relations and the attitude to migration in the 
region. 
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В последнее время проблемы национальных отношений стали предметом 
обсуждений и дискуссий ряда видных философов, социологов, политологов, 
этнографов, антропологов и специалистов геополитики [10]. Существенную 
трансформацию значения понятие «национализм» претерпелj в эпоху после 
Второй мировой войны. Его смысловое содержание становится обусловленным 
такими понятиями, как нацизм, фашизм, шовинизм. Однако, определение 
национализма даже после опыта Второй мировой войны конструировалось 
неоднозначно. К примеру, ряд философов и социологов в определении 
национализма видели связь национального характера с патриотизмом и 
преданностью родине. Так, в работах русского философа И.А. Ильина 1950-х 
гг. дается весьма позитивное определение национализма. Русский национализм, 
отмечает он, есть не что иное, как любовь к этому исторически сложившемуся 
духовному облику и акту русского народа; он есть вера в это наше призвание и 
в данные нам силы; он есть воля к нашему расцвету; он есть созерцание нашей 
истории; нашего исторического задания и наших путей, ведущих к этой цели; 
он есть бодрая и неутомимая работа, посвященная этому самобытному величию 
грядущей России [7, с. 46]. Но в то же время И.А. Ильин отмечал, что есть 
больные и извращенные формы понимания национализма, в которых 
национальное чувство «прилепляется» к негативному в жизни и культуре 
своего народа, оно превращает утверждение своей культуры в отрицание 
чужой. 

Американский историк и социолог Ганс Кон в труде «Национализм: его 
смысл и история» 1955 г. описал национализм как состояние ума, убежденного 
в том, что высшей ценностью среди ценностей личности должно быть 
национальное государство. Национализм – это глубокая привязанность к 
родной почве, к местной традиции, к установившимся местным авторитетам с 
различной силой проявлялись на протяжении истории, он включает в себя 
веру в то, что человек должен проявлять «высшую преданность» своему народу 
[8]. Национализм, по мнению Кона, является чувством, идущим изнутри 
человека и ведущим его к свершениям и достижениям для своего народа и 
государства. 

Начиная с девяностых годов двадцатого столетия, когда в 
международную повестку прочно вошли радикальные экстремистские 
движения с националистическими лозунгами, феномен национализма в 
общественном сознании, в том числе и российском, приобретает негативную 
окраску. К примеру, современный английский философ Эрнест Геллнер в 



РАЗДЕЛ 3. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

199 
 

предисловии к русскому изданию монографии «Нации и национализм» 
отметил: «В современном русском языке слово “национализм” имеет явно 
отрицательный оттенок: оно употребляется в тех случаях, когда говорящий 
хочет выразить свое неодобрение неумеренности, жестокости, 
исключительности, нетерпимости или каким-либо еще столь же неприемлемым 
сторонам националистического чувства» [6, с. 5]. 

Можно с уверенностью констатировать, что в большинстве случаев 
современный респондент определяет «национализм» уже не как чувство любви 
к родине, не как желание сделать для страны и народа что-то позитивно-
значимое, а как идеологию, проповедующую ненависть к другой культуре, 
этносу, религии. Это можно объяснить тем, что увеличились возможности 
социальной мобильности, исчезли территориальные барьеры, которые 
заставляют субъекта современного социального действия приобщаться к 
глобальным интегрирующим ценностям. Происходит массовая миграция 
населения из менее богатых стран в страны с развитыми экономикой, 
промышленностью, рыночными отношениями, что приводит к сближению 
культур, религий, языков. Но в то же время мигранты оказываются не готовы к 
беспрекословному принятию обычаев и культуры страны пребывания. 
Мигранты хотят жить в микромирах привычных им негласных законов, 
порядков, культуры, религии, то есть продолжать жить в рамках своей 
традиции. Это, в свою очередь, приводит к латентной напряженности и влечет 
за собой национальную, расовую, религиозную неприязнь в национальном 
самосознании целых слоев и социальных групп стран-реципиентов. 

Еще одним аспектом феномена национализма и проблемы национальных 
отношений является соотношение власти и геополитики. Недальновидность и 
негибкость внутренней стратегии и тактики межнациональной политики 
государства вызывает взрыв социально-политического недовольства и 
приводит к затяжному, тлеющему межнациональному конфликту, например, 
кочующих курдов в Афганистане, цыган в западноевропейских и 
восточноевропейских странах. В иных случаях национальный вопрос 
становится разыгрываемой картой разрушения целостности государств. 
Примерами могут служить Индия и Пакистан, Китай и Тибет. Примером 
остановки в развитии целой республики в связи с изменением социальной 
системы, постоянным переделом собственности можно назвать Украину, где со 
времен распада СССР была предпринята попытка построения 
националистического государства. 

Подобно поветрию гражданских противостояний, принявших 
религиозную форму войн XVI в. в Европе, начало XXI в. отмечено множеством 
конфликтов по разломам цивилизаций. Проблема национализма и религиозной 
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принадлежности стала взрывоопасным детонатором, взорвавшим спокойствие в 
центре Европы: 5 и 6 января 2015 г. в крупных городах Германии прошли 
националистические митинги против исламизации общества, в них участвовало 
более 30 тыс. человек [4]. После террористического акта 7 января 2015 г. в 
редакции еженедельника Charlie Hebdo во Франции, 7 и 11 января 2015 г., 
прошли протесты против терроризма и исламизации на территории всей 
страны, где возмущение охватило 3 млн 300 тыс. человек [5]. Наряду с 
населением в марше протеста приняли участие главы и представители почти 
пятидесяти государств [3]. Анализ субъектного состава этих мероприятий 
показывает, что участие в них принимает не радикально настроенная молодежь, 
как это было ранее, а население обоих полов от 16 до 80 лет. Совершенно 
очевидно, что население европейских стран демонстрирует общность, 
поскольку осознает большую угрозу европейской целостности. 

Вопрос о национальном самосознании обоюдоострый. Подъем 
национального и религиозного самосознания, как принято и устоялось в 
социальных науках, явился реакцией на выравнивающий все народы, все ритмы 
жизни индустриализм и постиндустриализм. Однако до подлинного равенства 
еще далеко. Одна сторона противоречия, как определил Э. Саид, состоит в том, 
что народы Востока – огромного мира от Ближнего до Дальнего Востока и 
Индии, от античности до эпохи постиндустриализма – воспринимались 
западными странами странными, слабыми, нуждающимися в завоевании и 
управлении [14], причем военные атаки сверхдоминантного центра на Ближний 
Восток не прекращаются. С другой стороны, народы Востока поднялись по 
уровню квалификации и образования до самых передовых стран. Определенные 
волны мигрантов встроились в европейскую культуру, овладели языком, 
образованием, вступили в семейно-брачные отношения, имеют престижную 
работу. Другие волны мигрантов живут своим кругом, языковыми, 
культурными навыками, брачными традициями, их не всегда объединяет 
религия, но объединяет то, что они не американцы, не немцы, не русские. 
Принимающую сторону они позиционируют ниже себя. Они объединены 
высокой сплоченностью внутри страны-реципиента. Это внутреннее 
диаспорное объединение делает группы мигрантов мобильными, быстро 
реагирующими на внешние вызовы. Проблема национализма значительно 
нарастает в Европе, в России и в мире в целом. В связи с этим необходимо 
изучать проблему и на региональном и местном уровнях. 

В ноябре–декабре 2014 г. автором было проведено социологическое 
исследование на тему «Гражданское самосознание населения региона». 
Объектом исследования выступили жители городов Перми и Соликамска. 
Исследование проводилось среди слоя представителей среднего и малого 
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предпринимательства, служащих со средним специальным и высшим 
образованием, представителей среднего и низшего слоя среднего класса. Его 
участниками стали (N = 502) 109 (1/4) мужчин и 393 (3/4) женщины в возрасте 
от 16 до 75 лет. В выборку включены студенты Пермского гуманитарно-
педагогического университета, что обусловило некоторый перекос по полу. 
Вместе с тем, труд среднего и низшего слоя и специфика педагогических вузов 
предполагают преобладание образованных слоев женщин, это соответствует 
генеральной совокупности данных сфер занятости, поэтому может 
восприниматься в качестве пропорционального отношения, а данные могут 
считаться репрезентативными. Метод сбора информации – анкетирование. 
Кроме того, было проведено пилотажное исследование среди студентов-
заочников Соликамска, но его данные не вошли в массив основного 
исследования. 

Респонденты были распределены на три типа личности гражданского 
самосознания. К активному типу отнесены люди, заинтересованные в активном 
участии в политической и общественной жизни общества. Люди данного типа 
участвуют в предвыборных кампаниях, митингах, шествиях, являются членами 
политических партий, общественных организаций. Они следят за 
политическими и общественными событиями в СМИ: смотрят передачи и 
читают прессу политического цикла. Некоторые представители данного типа 
пишут статьи в СМИ, научные издания, ведут блоги по политическим 
процессам в регионе и стране. Тип составляет 8 % респондентов. 

Адаптивный тип гражданского самосознания составляют граждане со 
слабым участием в политической и общественной системе. Представители 
данного типа ходят на выборы, но не регулярно, по настроению. В 
политических партиях и общественных организациях не состоят, не принимают 
участия в митингах, шествиях, но к политическим процессам в стране и регионе 
проявляют интерес. Смотрят новости избирательно – аналитические и 
политические передачи. Статьи о политических процессах читают в журналах и 
газетах общей тематики. Тип составляет 57,1 % респондентов. 

В индифферентный тип гражданского самосознания вошли люди с 
полным отсутствием интереса к политическим процессам: не смотрят 
программ, не читают статей о политической жизни. Не состоят в общественных 
организациях, политических партиях. Не ходят на выборы всех уровней, 
считают, что за них уже все решено. Это 34,9 % респондентов [11]. 

В повестку исследования вошли основополагающие индексы измерения 
национального аспекта гражданского самосознания: уровень проявления 
национальной толерантности, национальная идентичность, состояние 
полиэтнической среды. Первый индекс был представлен вопросом: существует 
ли в российском обществе проблема национализма, расовой неприязни? 
(диагр.1). 
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Диаграмма 1. Национальная толерантность жителей Пермского края в зависимости от типа, 
% к числу опрошенных 

 
Исходя из результатов исследования, представленных в диагр. 1, можно 

сказать, что критическим уровнем проявления национализма для респондентов 
всех типов гражданского самосознания является бытовой. Проблемы, 
возникающие на государственном уровне, многим кажутся далекими, не 
имеющими отношения к себе, решаются они также на более высоком уровне, 
по ощущениям – «как бы сами по себе». Отношения на бытовом уровне – 
непосредственного взаимодействия индивида с индивидом – имеют сильный 
эмоциональный характер. Многие конфликты в бытовом межличностном 
взаимодействии могут сформировать более глубокое подсознательное 
отношение к представителям иной национальности, культуры. Также истории 
конкретных конфликтов или правонарушений, совершаемых лицами иной 
национальности, освещаемые в средствах массовой информации, могут 
произвести большое впечатление, так как воспринимаются на «свой счет». 
Даже единичные случаи могут вызвать у людей чувство враждебности и 
агрессии по отношению к другой национальности.  

Рассматривая результаты по типам людей гражданского самосознания 
можно отметить, что люди активного типа больше, чем другие, видят проблему 
национализма и расовой неприязни. По всей видимости, представители 
активного типа больше информированы о происходящих в стране процессах и 
больше задумываются над проблемами общества. Также люди данного типа 
меньше всего затруднились с ответом на вышеназванный вопрос, что 
показывает вполне сформировавшуюся занимаемую позицию по данной 
проблеме. 
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В период постмодерна роль субъекта возрастает как в системе 
технических, гуманитарных технологий, так и в теории, отражающей эти 
процессы. В связи с этим следует определить, велика ли значимость для 
личности роли национальной принадлежности человека во взаимодействиях: 
взаимоотношениях на работе, контактах на рынке, соседских связях. Это 
выявлялось в ответах на вопрос: какую роль для Вас играет национальная 
принадлежность человека при его оценке? (см. диагр. 2). 

 

 
Диаграмма 2. Роль национальной принадлежности человека при его оценке 

в зависимости от возраста, % к числу опрошенных 
 

Идентификация человека по национальному признаку играет немалую 
роль. Почти половина респондентов ответила, что национальная 
принадлежность играет роль в отдельных случаях. Это не означает, что данная 
оценка складывается только в негативном отношении и во всех сферах 
жизнедеятельности.  

По данным Центра изучения национальных конфликтов, 
опубликованным на сайте http://club-rf.ru, Пермский край обозначен как регион 
со средней степенью межэтнической напряженности. Угроза массовых 
столкновений с применением насилия низка, однако одиночные 
насильственные действия имеют серьезный резонанс и провоцируют массовые 
ненасильственные выступления. Активной эксплуатации национальной темы 
нет. Общий прогноз – неустойчивая ситуация. Регион уже покинул стабильную 
зону, но еще не перешел в зону риска [15]. Данное заключение было сделано на 
основании конфликтов, причиной которых послужили мигранты. 

Россия является привлекательной для трудовых мигрантов страной, 
поскольку ее миграционное законодательство до сих пор остается довольно 
либеральным, дающим возможность легализации в обход текущего 
законодательства [2, с. 151–152]. По данным Пермстата, миграционная 
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ситуация в Пермском крае за 2013 г. по сравнению с 2012 г. характеризовалась 
увеличением объемов миграции (на 13,2 %). Больше всего мигрантов приехало 
в Пермь из Китая, Узбекистана и Таджикистана [12]. По итогам первого 
полугодия 2014 г. на территории Пермского края на миграционный учет 
поставлено 51058 иностранных граждан [9]. 

Исследование отношения респондентов к миграционной ситуации в городе 
Перми показало, что доминирует группа с отрицательным отношением к 
притоку мигрантов. 

 

 
 

Диаграмма 3. Отношение к притоку мигрантов в зависимости от типа, 
% к числу опрошенных 

 
Как видно из диагр. 3, главным фактором отрицательного отношения к 

мигрантам стало то, что они не считаются с культурой и законами нашего 
народа, нашей страны. Эта причина для адаптивного и индифферентного типов 
людей оказалась более существенной, чем экономическая составляющая 
данного вопроса (все заработанные мигрантами деньги уходят в другие страны) 
и отношение к их агрессивному поведению, которую отметили представители 
активного типа. Можно предположить, что респонденты рассматривают 
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мигрантов как фактор внешнего вызова культуре, праву, традициям коренного 
населения, поэтому априори связывают с мигрантами ситуацию 
напряженности. Часто такие факторы приводят к межличностным 
национальным конфликтам, а единичные правонарушения, совершаемые 
мигрантами, могут перерасти в массовые акции протеста и столкновения. 
Несмотря на предубеждение к мигрантам в общественном сознании, Пермский 
край не имеет явно выраженных проблем национального характера, но есть так 
называемые «скрытые» предпосылки обострения национальных конфликтов, 
которые респонденты интуитивно относят к проблемам бытового уровня, чего 
нельзя сказать о многих регионах и городах России, где проблема 
противоречий встает очень остро. 

Национальный аспект самосознания современного субъекта подвержен 
трансформации и обусловлен правовым, культурным, экономическим статусом 
субъекта. В условиях отсутствия социального равновесия национализм может 
рассматриваться субъектом как объединяющая идея, становящаяся над личной 
целью, а потому обеспечивающая масштабную мобилизацию масс, в условиях 
которой каждый член общества ощущает себя не только частью целого, но и 
защищенным, попавшим в «накатанную колею», освященную великой целью 
[1]. Самосознание – явление непостоянное, резко отвечающее на различные 
события, подверженное дихотомии: «хорошее» – «плохое», «свой» – «чужой». 
И переход из «своих» в «чужие» и из «хорошего» в «плохое» может быть 
моментальным, как это произошло на Украине, где украинцы перестали быть 
«своим», славянским народом, а этническое и языковое, казалось бы, 
небольшое различие перешло в политическое и военное противостояние. 
Поэтому необходимо постоянно поддерживать чувство «правильного» 
национализма – прогрессивного национального духа, понимать, что мы 
являемся жителями одного государства на единой огромной территории. 

Итак, основами гражданского общества являются уровень развития 
общества в целом, сфера негосударственных связей и институтов, наделение 
граждан правами и обязанностями, регламентированными законами страны, 
состояние культуры и сознания граждан. Следует развивать в российском 
обществе как гражданское, так и национальное самосознание. Необходимо 
осознавать себя как гражданина страны, имеющего политический и правовой 
статус, помнить о равенстве людей перед законом, вне зависимости от их 
национального происхождения, религиозных взглядов, быть приверженным к 
общим политическим ценностям и гражданской культуре. Ко всему этому, 
необходимо развивать и национальную культуру, традиции, ценности, помнить 
историю своей семьи и своего этноса, сохранять национальную и региональную 
идентичность. 
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Показательным моментом как в неоднозначности определения феномена 
национализма, так и необходимости его развития, являются высказывания 
Президента России на встрече с участниками дискуссионного клуба «Валдай», 
где В.В. Путин сказал: «Самый большой националист в России – это я. Но 
самый правильный национализм – это выстраивание действий и политики так, 
чтобы это пошло на благо народа». Также глава государства отметил, что если 
понимать под национализмом нетерпимость к людям – шовинизм, то это 
приведет к разрушению России, которая «изначально складывалась как 
многонациональное, многоконфессиональное государство. Это не только 
тупиковый путь, это путь к саморазрушению. В России сделают все, чтобы 
этого не случилось» [13]. 
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