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Программа  
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Организатор: кафедра социологии, культурологии и политологии 

ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК». 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем развития 

современного общества, формирования социальных институтов; публикация 

результатов научных и практических исследований по проблемам 

функционирования, формирования и изменения  механизмов социального 

взаимодействия в современном социальном пространстве. 

Работа конференции осуществлялась в рамках следующих научных 

направлений: 

Секция 1. Политические и социально-экономические факторы 

формирования современного общества 

� Политические факторы формирования гражданского общества в 

России 

� Социологические показатели мирового экономического кризиса 

� Современные информационно-коммуникативные технологии 

� Динамика социально-экономического развития России в мире 

Секция 2. Проблемы мирового духовно-нравственного кризиса 

� Культурологические, философские и социологические теории 

духовно-нравственного кризиса 

� Факторы и последствия мирового духовно-нравственного кризиса 

� Потребительство и вещизм как кризис человеческих ценностей 

� Духовно-нравственный кризис как фактор аномии современного 

российского общества 

Секция 3. Трансформация социокультурного пространства 

� Социальное неравенство в социологическом измерении 

� Специфика формирования человеческого капитала в современном 

обществе 

� Новые формы социально-политических коммуникаций 

� Трансформация культуры и образования в современном российском 

обществе 

Секция 4. Молодое поколение в социальном пространстве  

� Социология детства 

� Жизненные стратегии современной молодежи 

� Коммуникации молодежи в пространстве современного города 

� Семья, школа, вуз: явные и латентные функции социальных 

институтов 
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В.В. Браницкий, А.А. Пушков1
  

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СТРУКТУРЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Branitsky V.V., Pushkov A.A. 

 

POLITICAL DISCOURSE IN THE STRUCTURE OF POLITICAL 

COMMUNICATION 
 
 Статья посвящена анализу места политического дискурса в системе 

современной политической коммуникации в России. 

 

Ключевые слова: политика, дискурс, коммуникации, культура. 

 

The article is devoted to the analysis of the place of political discourse in the 

system of modern political communication in Russia. 

 

Keywords: politics, discourse, communication, and culture. 

 

Система политической коммуникации в любом обществе 

выступает фактором, влияющим на дизайн политической системы, 

определяющим взаимодействие политических субъектов и институтов. 

Политическая коммуникация в современной зарубежной и 

отечественной научной литературе понимается по-разному, например, 

как «нервная система государственного управления», (К. Дойч) [1, 69],  

как «процесс передачи политической информации, благодаря которому 

она циркулирует от одной части политической системы к другой и 

между политической системой и социальной системой идет 
непрерывный процесс обмена информацией между индивидами и 

группами на всех уровнях» (Р.-Ж. Шварценберг) [1, с.174], как частный 

случай успешной реализации информационных обменов, попыток 

коммуникатора (например, властных структур) вступить в контакт со 

своим контрагентом (А.И. Соловьев). По мнению М.Ю. Гончарова, 

«термин «политическая коммуникация» должен описывать 

циркуляцию информации в сфере политической деятельности, т.е. 

                                                           
1
 Браницкий В.В. – кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт 

искусств и культуры»; Пушков А.А. – соискатель. 
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любые сообщения, тексты, оказывающие воздействие на отношения 

между классами, нациями и государствами» [1, 55], М.Н. Грачев 

определяет политическую коммуникацию как «совокупность процессов 

и явлений информационного воздействия и взаимодействия в сфере 

политики, связанных с конкретно-исторической деятельностью 

политических акторов по поводу власти, властно-управленческих 

отношений в обществе» [1, 20]. 

Отечественные исследователи выделяют, в первую очередь, 

конструирующую функцию политической коммуникации, считая, что 

она «структурирует политическую деятельность и придает ей новое 

значение, формирует общественное мнение и политическую 

социализацию граждан с учетом их потребностей и интересов» [1, 183]. 

Среди других функций политической коммуникации 

выделяются: 

– распространение идейно-политических ценностей, знаний о 

политике, политическое информирование; 

– интеграция и регулирование политических отношений; 

– формирование общественного (политического) мнения; 

– распространение политической культуры, ее развитие у 

индивидуумов; 

– политико-культурный обмен; 

– подготовка общественности к участию в политике [2, 315]. 

Известный американский политолог Г. Алмонд предлагает 

учитывать следующие факторы при оценке систем политической 

коммуникации в разных обществах: 

1. Однородность политической информации, т. е. наличие 

возможности сопоставлять все частные потоки информации в 

контексте открытого, понятного всем инструментального языка 

политики. 

2. Мобильность информации. Этот фактор связан с проблемой 

понимания общенационального языка политики. 

3. Объем информации. 

4. Направление потоков информации. В современных системах 

потоки «сверху – вниз» и наоборот примерно одинаковы по 

интенсивности. 

Специфика функционирования политической коммуникации 

позволяет определить ее как  «специфический вид политических 

отношений, посредством которого доминирующие в политике 

субъекты регулируют производство и распространение общественно-



 8 

политических идей своего времени» [1, 159]. 

По своему характеру в условиях демократии и развития средств 

массовой коммуникации, политическая коммуникация является 

открытой, массовой и плюралистичной. По нашему мнению, 

благодаря политическому дискурсу осуществляется трансляция 

политическими субъектами информации и знаний о политике 

населению, и как следствие формируется определенная  система 

политической коммуникации. Поэтому в качестве элементов 

политической коммуникации могут рассматриваться: субъекты, 

ресурсы и каналы коммуникации. 

В качестве субъектов политической коммуникации выступают 

политические и социальные агенты, которые производят 

политическую информацию и организуют коммуникационные 

взаимодействия. Среди субъектов можно выделить две группы: 

первую составляют  «различные органы государственной власти, 

учреждения, министерства, ведомства, департаменты, управления и 

т.д. или государство в целом и его конкретные представители, 

включая высших должностных лиц, руководителей субъектов 

федерации и органов местного самоуправления»; вторую – 

«общественные (некоммерческие) организации (например, 

ветеранские, молодежные, правозащитные организации, различные 

объединения по интересам, имеющие неполитический характер), 

политические партии, профсоюзы и т.д.» [3,179],  а так же адресаты 

политической информации (аудитория политического дискурса). 

Под ресурсами политической коммуникации понимаются 

различные капиталы (экономический, властный, правовой и т.д.), 

которыми обладают субъекты политической коммуникации и 

которые позволяют им оказывать влияние на процесс коммуникации. 

Ресурсы могут быть информационными, обеспечивающими контроль 

за каналами массовой коммуникации, и  властными, 

контролирующими политический дискурс и определяющие 

легальность и значимость информации. 

В научной литературе обычно выделяются три основных способа 
политической коммуникации: 1) коммуникация с помощью средств 

массовой информации, в том числе печатных (пресса, книги, афиши) и 

электронных (радио, телевидение и т.д.); 2) коммуникация с помощью 

организаций, в частности, политических партий, которые служат 
связующим звеном между управляющими и управляемыми, и групп 

давления; 3) коммуникация с помощью неформальных контактов [1, 190]. 
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Основным каналом политической коммуникации в современной 

России являются СМИ. Согласно  А. Плющу,  большинство  граждан 

(96%), делая свой политический выбор, ориентируются на информацию 

СМИ и собственные умозрительные построения [4]; социологические 
данные свидетельствуют о том, что российское население ставит СМИ 

на четвертое месте по степени важности вклада в жизнь общества, 

опережая правительство, губернаторов и вооруженные силы. 

Для системы политической коммуникации основными, по 

нашему мнению, являются два взаимообусловленных процесса: 

процесс репрезентации, целью которого является производство 

информации и знаний, санкционированных доминирующими в 

дискурсе политическими субъектами, и реакция населения на 

информацию/знания в форме политического поведения, 

политической позиции, отношения к политике и т.д. 

Среди факторов, влияющих на репрезентацию политического 

дискурса, можно выделить следующие.  

1. Контроль над СМИ, как институтом производства и 

организации политического дискурса. В настоящее время многими 

исследователями отмечается возрастающее давление  

административного ресурса на российские СМИ, в особенности на 

новостные выпуски общенациональных телеканалов. 

Стоит отметить, что ответной реакцией населения на контроль 

СМИ со стороны государства, является падение доверия к СМИ. По 

данным опроса «Левада-Центр», абсолютное число респондентов 

52% считает, что СМИ являются средством пропаганды и 

манипулирования общественным мнением.  В современной России 

лишь 28 % респондентов доверяют СМИ, тогда  как, абсолютное 

большинство респондентов (49 %) и совсем не доверяют 16%.  

2. Структура политического пространства, определяющая 

распределение ресурсов, обеспечивающих управление и организацию 

дискурсивного пространства. За последнее десятилетие произошло 

качественное и количественное снижение числа властных субъектов, 

политическое пространство стало более закрытым, появилось большое 

количества формальных и неформальных фильтров отбора властных 

инсайдеров. М. Аюпов указывая на этот аспект, отмечает, что 

«устранение из политического процесса реальных субъектов политики – 

губернаторов, оппозиционных политиков и оппозиционных партий, 

независимых от государства средств массовой информации, крупных 

бизнес-структур и т.д.» приводит к формированию «моноцентрической, 
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суперпрезидентской властной системы» [5, 10].  

Проведенные реформы политической системы,  целью которых 

было создание «вертикали власти», определили перераспределение 
властного капитала между государственными институтами и 

политическими субъектами. Реформы предвыборного законодательства, 

устранение института прямых выборов губернаторов, создание 
института полномочных представителей президента в федеральных 

округах и т.п., приводит к абсолютизации президентской власти, при 

которой вся полнота властных полномочий концентрируется в руках 

единственного политического субъекта,  олицетворяющего новый 

дизайн политической системы, его жесткую иерархичность и 

структурированность вокруг единого властного центра.  

Абсолютизация президентской власти связана с падением доверия 

населения к основным властным институтам. Социологические 

исследования показывают, что российское население крайне низко 

оценивает эффективность деятельности большинства политических 

институтов и испытывает к ним сильное недоверие, однако высокий 

рейтинг президента позволяет говорить о том, что он является 

политическим субъектом, который символизируют  центр  власти и 

позиционируется как политический лидер.  

Власть является аутентичным политическому пространству 

символическим капиталом, определяющим позиции политических 

субъектов и являющейся важнейшей ставкой в политической борьбе. 

Поэтому структура политического пространства зависит не только от 

распределения реальных властных ресурсов, обусловленных 

должностью, но и лежит в исторически сложившемся и 

конвенционально закрепленном понимании феномена власти.  

Политическое пространство в современной России закрыто и 

характеризуется жесткой должностной иерархией, поэтому ресурсы 

влияния на политический дискурс практически сосредоточены в 

руках политической элиты. При этом принадлежность к элите 

определяется должностью и личными отношениями с политическими 

лидерами. Так, например, политическая элита начала 2000-х годов 

формировалась на основе людей знакомых и преданных В.В. Путину. 

Дружба с В.В. Путиным стала рефреном президентской компании 

Д.А. Медведева, и общей моральной установкой политической 

системы последнего десятилетия. В своей книге «Путин. 

Путеводитель для неравнодушных» В. Соловьев пишет: «Он (Путин) 

всегда опирается на друзей, именно поэтому они для него так важны. 
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По этой причине всегда рядом и Греф, и Сечин, и Медведев»[6]. 

3. Политическая культура – еще один фактор, влияющий на 

репрезентацию политического дискурса. Отношение населения к 

политике в современной России, по нашему мнению, определяется 

советским типом политической культуры. Многие отечественные 

исследователи считают, что для советского общества характерна 

подданническая политическая культура, например, Н. Сабирова 

утверждает, что «в советский период было декларировано, что 

государство действует для человека, но этот лозунг, как и многие 

другие, остался на бумаге, а на практике действовало старое 

бюрократически-патерналистское привычное правило: «Мы  ваши 

отцы – вы наши дети» [7]. 

По мнению А. И. Шендрик в современной России сохраняется 

подданнический тип культуры, а население не рассматривает себя, 

как полноценного политического актора.  

Согласно данным «Левада-Центр», лишь 3% респондентов 

считают, что вступая в контакт с властью, добиваются от нее всего 

необходимого,  62% опрошенных осознанно отстраняются от участия в 

политике – «живут, полагаясь только на себя  и избегая вступать в 

контакт с властью». Респондентами отмечается так же отсутствие 
возможности гражданского контроля власти – только 1% опрошенных 

считает, что граждане контролируют деятельность власти , и всего 10% 

респондентов считают,  что могут повлиять на политические процессы в 

России. 12% удовлетворены возможностями, предоставляемыми им для 

политического участия, что говорит о распространении в сознании 

россиян политической фрустрации.  

Подданническая культура характеризуются специфическими 

формами политического поведения и взаимодействия с политикой, а 

именно пассивным политическим участием, политическим 

абсентеизмом, политическим отчуждением и т.д.       

Для российского общества характерен довольно высокий 

интерес к политике: 17% респондентов внимательно следят за 

политикой и 46% респондентов следят от случая к случаю. В этом 

плане россияне мало чем отличаются от граждан многих стран 

Европейского союза. В целом по ЕС доля интересующихся 

политикой в той или иной степени составляет 67%, в России – 63%,  

не интересуются политикой в ЕС – 32%, в России – 22%» [8, 36].  

Несмотря на довольно высокий вербальный интерес к политике, 

тем не менее, можно говорить о низкой степени вовлеченности 
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населения в политический процесс, об отсутствии 

институциализированных форм активного политического участия.  

Отсутствие институтов гражданского общества, каналов, практик 

и институций взаимодействия населения и власти, распространение 

аполитичного сознания и пассивных форм политического участия 

приводит к тому, что российское население самоустраняется от 

политического процесса и поэтому не может рассматриваться как 

полноправный участник политического дискурса. В конечном итоге 

это  обедняет собственно сам политический дискурс, предполагает его 

жесткую структурированность, рекуррентность и симулятивность, 

предсказуемость и увеличивает зависимость от субдискурса 

официальной власти. Ритунизация и ритуализация политического 

процесса приводит к тому, что за населением закрепляется пассивный 

статус наблюдателя с функцией символического участия в 

политическом процессе, необходимого для воспроизводства 

устоявшихся практик и структуры власти. 

Образ политического лидера играет особую роль в 

формировании политического дискурса. В ситуации политической 

пассивности, распространения в общественном сознании недоверия к 

политическим институтам и электоральным процессам, можно 

говорить о кризисе, как традиционных, так и демократических 

механизмов легитимации власти. Поэтому политической системе 

необходимо искать иные пути легитимации собственной власти.  

Любая политическая система, даже та, которая строится на 

использовании ресурсов принуждения и институтов тотального 

контроля, подразумевает то, что в обществе существует определенная 

степень согласия с существующей системой, либо признание за 

государством права на насильственные действия или представления о 

тщетности политического участия, аполитичности сознания. 

Для подданнической политической культуры характерна 

установка на патернализм, на делегирование государству 

совокупности властных полномочий и утверждении собственной 

зависимости от государственного аппарата. Стоит отметить, что в 

российском обществе сложился социальный заказ «на возрастание 

роли государства в последнее десятилетие» [9, 78].   

Большая часть населения России убеждена, что государство 

должно активнее участвовать в жизни общества, активнее 

участвовать в распределении благ и тем самым все политические, 

социальные, экономические процессы должны находиться в 
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зависимости от властной вертикали, выступать механизмами ее 

укрепления. Общество хочет видеть государство в роли отца и 

защитника, поэтому формирование моноцентрической, 

суперпрезидентской властной системы выглядит как ответ на 

общественные запросы.  

А. Сулимин, отмечая доминирование патерналистских 

установок в сознании россиян, считает, что  популярность 

В.В. Путина связана с тем, что «он  смог оправдать патерналистские 

ожидания населения страны… в какой-то мере возродить 

государственную традицию России» [10, 60].  

В условиях кризиса политических институтов и высокой 

поддержки политических лидеров в сравнении с другими 

политическими субъектами, происходит, по мнению И. Большакова, 

смещение политической легитимности с «институционального 

уровня на персональный». В современной России по нашему мнению, 

происходит персонификация политической власти, которая 

предполагает «восприятие власти не как политического института, а 

как конкретной личности, в которой эта власть воплощается» [11, 14]. 

Ю.С. Пивоваров утверждает, что «русская власть предполагает 

режим персонификации».  

Происходит отождествление власти  с определенной фигурой 

политического лидера; механизмы власти и политический процесс 

представляются как производные от его воли, личных качеств. 

Политический лидер приобретает статус субъекта, устанавливающего 

моральные, социальные, ценностные ориентиры общества. Как 

считает Н. Романович:  «В России закон не имеет силы, если он не 

освящён личностью конкретного человека и не воплощён его волей. 

Поистине, со сменой каждого верховного правителя в России 

строится новое государство» [11, 15].  По мнению А. И. Пригожина, 

Россия относится к лидерскому типу общества. 

Персонификация власти, по нашему мнению, приводит к двум 

важнейшим последствиям, во-первых, к сакрализации политической 

власти и фигуры лидера. Во-вторых, персонификация формирует 

особую структуру политического дискурса, в котором формирование 

политических мнений и диспозиций, установление политической 

идентичности, оценка политической системы осуществляется людьми 

через символические интеракции с  лидером.  

Положительное отношение к политическому лидеру, 

представляющему в общественном сознании политическую систему, 
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распространяется на всю политическую систему в целом. Как 

отмечают А.Ф. Гуцал и С.Л. Недбаевский, персонификация сводит 

понимание сложных политических процессов до уровня  

«межличностных отношений». В результате политический деятель 

инкорпарируется в обыденное интерсубъективное пространство 

индивида:  «его можно ругать или хвалить как индивида, ему можно 

приписывать ответственность за политические акции. Он может стать 

своего рода идеалом для людей, поддерживающих его политику, или 

“козлом отпущения” для недовольных, символом восхищения или 

символом никчемности» [12]. 

В условиях дискредитации политических институтов, поддержание 

«народовластия» происходит благодаря сакральной связи лидера с 

«простым человеком». В политическом дискурсе формируются 

структуры властных интеракций, в которой человек может «напрямую 

обратиться» к политическому лидеру. Такая сеть лидерских 

коммуникаций формируется за счет специфических политических 

институтов – общественных приемных президента и премьер-министра, 

но в первую очередь ее поддержание происходит в рамках виртуальной 

политики, и имеет симулятивной характер, являясь одной из технологий 

политической власти. 

Таким образом, по нашему мнению, в ситуации 

дисфункциональности политической системы в политическом дискурсе 
современной России именно образ политического лидера выступает 

системообразующим элементом, политический процесс 
персонифицируется – лидер выполняет функцию взаимодействия между 

политической системой и обществом. В условиях делегитимации власти 

и политических институтов, именно политический лидер выполняет 
функцию легитимации политической системы.  
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В статье анализируется место театра в жизни молодежи провинциального 

города. Авторы в своей работе выдвигают гипотезу, что на посещение театра 

влияют возраст и доход человека 
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Для общества театр является традиционным видом искусства, 

которое характеризуется особым видом взаимодействия между 

публикой и труппой, зависящим от социокультурной ситуации его 

функционирования и потребности зрителей в нем. Падение 

культурного уровня молодых жителей г. Орла отражается на не 

включении их в деятельность такого социального института как 

театр.  Следовательно, актуальность выбранной темы заключается в 

том, что театр в настоящее время занимает незначительное место в 

жизни молодежи, особенно провинциального  города. 

Театр – мобильный духовный институт, его динамическое развитие 

позволяло ему оставаться одним из главных культурных ориентиров 

общества во все времена. Но театральное искусство требует внимания со 

стороны своих зрителей, которое выражается в желании понять, 

раскрыться и принять его духовную составляющую. Чтобы получить от 
театрального представления ожидаемый «очищающий» эффект, 
необходим прямой контакт с пьесой, с актерами, сценой, и от того как к 

этому нас приучат с детства будет зависеть культурный уровень всего 

поколения в целом. Сегодня, очевидно, что роль театра в жизни 

современного человека существенно изменилась, так как многообразие 
телевизионных программ, интернет заполнили все существующее 
свободное пространство личности, предназначенное для культурного 

развития. Театр выполняет ряд важных функций: коммуникативная, 

развлекательная, ценностно-нормативная, познавательная, творческая, 

социализирующая и эстетическая. Но существуют и дисфункции: почти 

полный отказ в репертуаре от классических жанров с заменой их на 

мюзиклы, оперетты, сдача в аренду помещений театра под магазины, 

периодическая организация распродажи разных театральных товаров [1]. 

История изучения театра насчитывает  уже несколько 

тысячелетий.  Каждая эпоха налагает на рассмотрение театра свой 

отпечаток, поэтому изучение его, начатое ещё Аристотелем, 

продолжается и по сей день, формируя  новые направления поиска. 

Исследования функционирования театра в обществе 

осуществлялись в трудах: А.А. Алексеева,  М.М.Бахтина, И.Браха, И. 

Вельтрусского, Г.В.Гриненко, Г.Г.Дадамяна, В.А.Диановой, 

О.С.Копаловой, Я.Мукаржовского, А.Пиотровского,  Г.Д. Суворовой и 

др. Современные исследования  публики театра отражают работы: А. 

А. Алексеева, Г. Дадамяна, В. Дмитриевского,  С.Зуева, Е. Левшина,  В. 

Петрова, А.Рубинштейна,  Н. Хренова, Г. Тульчинского и др.  

Исследование  взаимодействия театра и публики в процессе 
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приобщения к сценическому искусству в малом городе должно быть 

продолжено и конкретизировано. Предлагается гуманистический подход 

(А. Базен и др.)  к анализу данной проблемы. Автор рассматривает 
театральное искусство как часть художественной культуры и важное  

средство формирования определенного типа личности. 

Т. Парсонс с позиции системного  подхода рассматривает театр 

как совокупность взаимосвязанных элементов (компонентов): 

имеющая выход (цель), вход (ресурсы), связь с внешней средой, 

обратная связь. Важным аспектом системного подхода  в изучении 

театра является выработка общей методологии анализа 

возникновения, функционирования и развития тех ценностей, 

которые создаются в сценическом произведении и осваиваются 

публикой  в процессе приобщения к театральному искусству. 

А.А. Гвоздев изучал социальное функционирование театра, 

предполагая целостное представление о его деятельности как 

социально-художественном организме, особо выделял самоценность 

сценической интерпретации драматургии. Зритель понимался А.А. 

Гвоздевым как важнейший элемент театра. 

В исследовательской концепции А.Н. Алексеева театральное 

искусство предстает как множество конкретных продуктов театрального 

производства (творчества) и объектов зрительского потребления 

(восприятия), то есть спектаклей, по поводу которых разворачивается 

взаимодействие театра и публики. Это взаимодействие и есть 

социальное бытование театра. В понятие «театральная жизнь» А.Н. 

Алексеев включил всю совокупность явлений и процессов, относящихся 

к «производству», «распространению» и «потреблению» театрального 

искусства, («жизнь театра в обществе и жизнь общества в театре»). 

Такой комплексный подход к исследованию театральной жизни 

обусловил включение в него театра как вида искусства и 

художественной деятельности, зрителя и системы связей между ними − 

критику, организацию театрального дела, социальные условия 

деятельности художника и пр. Театр, таким образом, осмыслялся как 

особый социальный институт, в рамках которого создается искусство, 

причем зрительская аудитория выступает органом, посредством 

которого оно становится фактом общественного сознания. 

Исследователи: А.Н. Алексеев, О.Б. Божков, В.Л. Владимиров, 

В.Н.Дмитриевский,  Б.З. Докторов рассматривают театр как особый 

социальный организм, продуцирующий театральное искусство. 

Последнее, по мнению социологов, может быть представлено как 
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множество спектаклей, являющихся продуктом театрального 

«производства», и вместе с тем как объект зрительского «потребления». 

Совокупность театральных зрителей, как фактических, так и 

вероятных, принято называть театральной аудиторией. Между 

зрителями и актерами существует вполне определенная реальная 

взаимосвязь, складывается специфическая система отношений, которая 

может быть выражена следующим образом: театр–спектакль–

аудитория. Сложность системы «театр–зритель» состоит, на их взгляд, 

в том, что современные зрелища – и прежде всего телевизионные – 

отвечают весьма широкому диапазону вкусов и запросов 

зрителеспособной аудитории. И театру очень трудно найти ту 

проблемно-содержательную сферу воздействия на публику, которая бы 

не повторяла возможности телевидения. Только сохраняя 

неповторимость, оригинальность, театр обретет свою аудиторию [2] 

В рамках исследуемой проблематики нами был проведен 

анкетный опрос. Генеральная совокупность – молодежь г. Орла. 

Выборочная совокупность составила 20 человек. Тип выборки – 

вероятностная случайная.  

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязь между  

количественными характеристиками предметной области. Мы 

предположили, что на посещение театра влияют возраст и доход 

человека. Взаимосвязь между обозначенным доходом, ценой на билет и 

посещением театра присутствует, но не является сильно выраженной.  

Большое количество опрашиваемых − 75 %  посещают театр. 

При этом 35% опрашиваемых последний раз были в театре полгода 

назад, 35 % − в прошлом месяце, 20 % - на прошлой неделе, 10 % − 

год назад. Главная причина, которая мешает молодежи посещать 

театр – недостаток времени – 65 % респондентов, недостаток средств 

– 20 %, неприемлемый репертуар –  15 % опрошенных. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что 

любимым и часто посещаемым театром города Орла для молодежи 

является театр «Свободное пространство». Именно ему отдали 

предпочтение 50 % респондентов. Это свидетельствует по мнению 

опрошенных: о качественных постановках, частом обновлении 

репертуара, хорошей игре актеров, кроме того о хорошем состоянии 

здания и оснащенности декорациями. Менее популярным является 

театр «ОГАТ им. Тургенева» − 25 % опрошенных.   

О существовании театральных фестивалей в городе Орле знают 

45 % опрошенных, при этом посещают лишь 20 % респондентов.  Это 
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может означать, что происходит коммерциализация культуры, снижение 

общего культурного уровня населения, что ведет к изменению в 

содержании ориентаций и установок на приобщение к театральному 

искусству, превращение спектакля в особый «продукт потребления».  

По социально-демографическим признакам основной публикой 

театра являются респонденты в возрасте от 19 до 22 лет – 70 %, с 

незаконченным высшим образованием – 60 % респондентов.  
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This article discusses common mistakes students admitted by them in the 

classroom humanities. Details are considered some mistakes, as well as conclusions 

about their implications for performance-tions of students. 
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В своей профессиональной и бытовой деятельности люди общаются 

между собой в основном посредством устной речи. С ее помощью мы 

сообщаем свое мнение о чем-либо или о ком-либо, излагаем свою точку 

зрения, ведем диалог с партнерами, друзьями, товарищами, коллегами, 

руководством, членами персонала, окружающими. 

Понимание нас другими людьми зависит от ясности изложения 

своего мнения. Оно состоит из четкости формулирования, логичности 

изложения, учета уровня интеллекта собеседника и других факторов. 

В свою очередь, к устной речи предъявляются следующие 

требования. Она должна быть достаточно громка и внятна, 

произносимые термины и понятия должны быть понятны собеседнику. 

Правильно расставлены нормы ударения, Слова произноситься 

членораздельно, соблюдаться падежи и правила спряжения глаголов. 

Отсутствовать слова - «паразиты». Избегать повторов произношения 

одних и тех же слов, исключаются неоправданные паузы, 

произношения междометий и другие элементы устной речи, 

затрудняющие восприятие информации.  

Выполнение всех норм грамотной речи человек овладевает в 

результате практики, т.е. чем чаще и больше он озвучивает свое мнение, 

тем у него лучше получается. Многолетняя педагогическая практика 

работы в высшем образовательном учреждении России убедительно 

показывает, что всех студентов можно сгруппировать по значимым 

признакам  на несколько социальных групп. Так, например, первую 

социальную группу составляют студенты первого курса, которых 

условно можно назвать «школьники». В своем сознании они еще в 

полной мере не усвоили, что являются студентами. В результате они 

продолжают относиться к учебным занятиям и выполнению заданий как 

в школе. Эта категория студентов добросовестно готовится к каждому 

занятию. В процессе подготовки ими используется в основном 

Интернет. Они скачивают большой объем информации, распечатывают 

его и на практических занятиях добросовестно и монотонно зачитывают 
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весь материал от первой до последней строчки. 

Однако, на вопрос преподавателя «Что могут использовать 

присутствующие из материала выступления в своей предстоящей 

профессиональной деятельности или жизни в обществе?». Выступивший 

студент не может сформулировать ответ. Не могут на этот же вопрос 
ответить и его товарищи. Объясняется такое положение тем, что никто 

из присутствующих не имеет опыта работы в сфере предстоящей 

профессиональной деятельности, поэтому они не знают ее специфики. 

Отсутствие знаний о предстоящей профессиональной деятельности 

вызывает у студента продолжительную паузу. Кроме этого, студенты 

первого курса не могут сформулировать свое мнение о социальной 

значимости своей будущей профессии. Ее значимости для общества. 

Второй ошибкой студентов этой категории является не знание и 

не умение готовить текст к выступлению. В результате текст ими 

распечатывается в целях экономии бумаги в 10 шрифте, через 
интервал или в лучшем случае с интервалом между строк 1,5. Такой 

текст затрудняет чтение материала. Заставляет напрягать зрительный 

анализатор. Способствует произношению слов с ошибками. 

Третьей ошибкой студентов 1-го курса является выделение 

материала большими фрагментами, т.е. 70-80 % текста. Большой объем 

выделенного фрагмента мешает сосредоточить внимание слушателей 

на главной части выделенного фрагмента. В итоге получается, что весь 

фрагмент воспринимается главным. В процессе своего выступления 

студент вынужден весь свой доклад озвучивать монотонным голосом, 

т.к. он сам не может в процессе выступления сориентироваться, на чем 

же целесообразно сконцентрировать внимание слушателей. Выделить 

главное из текста приемами ораторского мастерства: оптимальным 

повышением голоса, предварительной непродолжительной паузой, 

снижением звука своего голоса и другими голосовыми приемами.    

В процессе выступления на учебных практических занятиях по 

дисциплинам гуманитарного блока студенты приобретают неоценимый 

опыт владения своим нервно эмоциональным состоянием. Управления 

вниманием аудитории, владением своей речью, умением быстро 

формулировать ответ на заданный членами аудитории вопрос, 

принятием эстетичной и удобной позы во время своего выступления. 

Контроля аудитории, членораздельного и внятного озвучивания текста 

выступления и другими важными элементами ораторского искусства. 
Немаловажным фактором является избавление от излишней 

стеснительности, возможных дефектов речи (картавость, заикание, 
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обилие шипящих звуков и др.), повторения одних и тех же уже 

произнесенных слов, перестановка слов в предложении и повторное 

их произношение в новом предложении и т.п.  

Основной задачей выступления студента является привлечение 

внимания присутствующих к содержанию материала. Люди всегда 

слушают внимательно то, что сообщается новое, касающееся каждого 

присутствующего. Этим новым может быть обстоятельство, 

касающееся ближайшего будущего в профессиональной сфере, 

управленческой (изменения в составе руководства, кадровые 

перестановки и т.п.), экономической (повышение или снижение 

прибыли, реализации производимого продукта, появление новых 

партнеров, расширение рынка сбыта и т.п.), транспорта, жилья и др. 

Внимания членов персонала к содержанию выступления 

поддерживается конкретными примерами. 

Допускаемые студентами ошибки при выступлении 

Во время первых выступлений студенты допускают ряд ошибок. 

Первой ошибкой является неоправданное произношение слов-

паразитов, лишних оборотов речи, слова из местного диалекта и т.п. 

Наиболее часто употребляются следующие слова-паразиты: 

«кстати», «короче», «это самое», «вообще-то», «на самом деле», 

«типа», «значит», «как бы», «просто» и другие. Эти слова затрудняют 

восприятие выступления или сообщения, мешают сконцентрировать 

присутствующим свое внимание на главной мысли выступающего. 

Подчас вызывают иронию, насмешки, возможность дать прозвище по 

наиболее часто употребляемому выражению. 

Второй ошибкой является поза выступающего студента. Поза 

должна соответствовать нормам, эстетике, этике, т.е. культурным 

требованиям, принятым в обществе. К таким нарушениям этических и  

эстетических норм относятся: необоснованный частый перенос веса 

тела с одной ноги на другую «топтание на месте», а также с пяток на 

носки, стойка со скрещенными ногами (левая нога расположена 

впереди правой или наоборот), а также частая смена положения ног в 

этой позе. Какая же поза оптимальная? И есть ли она вообще? 

С этической точки зрения для юношей предпочтительна поза 

«строевая стойка», т.е. пятки вместе, носки врозь, вес тела распределен 

равномерно на всю ступню. Для девушек более предпочтительна поза 

третьей позиции, т.е. носок левой ноги расположен под углом 45 

градусов влево, правая нога приставлена пяткой к середине стопы левой 

ноги и направлена под тем же углом вправо. Вес тела распределен 
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равномерно на всей ступне. Руки с текстом расположены перед собой на 
уровне диафрагмы, т.е. чуть ниже груди. Такое расположение частей 

тела обеспечивает оптимальное сокращение мышц туловища и ног для 

удерживания равновесия длительное время. Кроме того, в произношение 

речи вовлекаются мышцы диафрагмы, межреберные мышцы. Это дает 
возможность не напрягать голосовые связки и в то же время удерживать 

звук голоса на необходимой тональности. 

Третьей ошибкой студентов при выступлении является не 

контролирование выступления по времени. Она характеризуется тем, 

что из-за своей неопытности студент считает весь найденный им в 

Интернете материал интересный, имеющий значение для 

присутствующих и поэтому его необходимо озвучить дословно. Это 

ошибочное мнение приводит к тому, что студент, не отрываясь от 
содержания текста, читает его весь дословно. При этом слова 

произносятся скороговоркой, не выделяются голосом наиболее 

значимые фрагменты текста. Не контролируется поведение и внимание 

слушателей. В результате выступающий существует сам по себе, а 
присутствующие быстро отвлекаются на переговоры между собой, 

чтение материала в своем планшете или смартфоне и т.п. 
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распространение в сфере, например, электроники и определяются его 

негативные последствия. 

 

Ключевые слова: перепотребление, товар, коммуникация, производство. 

 

The article discusses the phenomenon of overconsumption, found in today's 

information society. Stated it widely in the field, such as electronics and deter-mined 

by its negative consequences. 

 

Keywords: overconsumption, goods, communication, manufacturing. 

 

В настоящее время мир вступил в эпоху информационного 

общества, которое обладает характерным набором черт, присущих 

только ему (открытость и пр.). Этот этап развития человечества 

привел к множеству существенных положительных изменений. Было 

создано глобальное информационное пространство, обеспечивающее 

эффективное информационное взаимодействие людей, их доступ к 

мировым информационным ресурсам, а также удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. Но, как мы 

знаем, у всего есть и отрицательные последствия. Одним из таких 

стало перепотребление. Сегодня оно является характерной чертой 

нашего общества. 

Современное потребление, характерное для большинства 

населения западных стран и некоторой части населения России, 

некоторые исследователи обозначают как сверхпотребление или 

перепотребление [1, с. 20−23]. Перепотребление рассматривается как 

чрезмерное, превышающее нормальные потребности и, тем самым, 

вредное для человека и приводящее к резкому уменьшению ценности 

потребляемого [1, с. 20]. Оно касается всего того, что производит 

современный человек. 

Каждый день жители одного города выбрасывают тонны 

испорченных продуктов питания. А все из-за того, что они покупают 

в магазинах больше товаров, чем им требуется для жизни. 

Технические устройства, в свою очередь, не используются до конца 

срока эксплуатации, а заменяются на новые более функциональные 

приборы и гаджеты. Данный феномен не обходит стороной и 

коммунальные услуги. По статистике человек расходует в сутки 

около 200 литров воды, а в некоторых домах эта цифра достигает 

отметки 500, в то время как нормы потребления варьируются от 105 

до 175 литров. Все это говорит о том, что в современном мире люди 
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редко задумываются об экономии ресурсов, даже если их запасы уже 

не так велики. Кроме всего вышеперечисленного, сверхпотребляются 

предметы  быта,  информация,  развлечения и многое другое. 

Перепотребление – далеко не новый феномен. Он известен еще с 

древности. Однако тогда сверхпотребление было присуще только 

узкому привилегированному кругу людей, в то время как сегодня, 

такая модель поведения стала нормой для широких масс. Жители  всех 

развитых стран в большинстве своем, так или иначе, перепотребляют 

хоть что-нибудь, так, например, от перепотребления  коммуникаций и 

информации в Европейском Союзе и США сегодня несвободен 

практически ни один человек. [1, с. 20]. 

Существует ряд причин такого повсеместного поведения людей. 

С развитием технологий появляется все больше и больше 

наименований товаров. Сейчас на прилавках магазинов можно найти 

огромное количество разнообразных продуктов, которые нам все 

хочется попробовать. Зачастую, становясь жертвами мерчендайзеров, 

мы покупаем даже то, что нам не нужно. Мы видим аппетитный 

продукт и не можем отказать себе, в желании приобрести его, даже 

если понимаем, что он вреден и не принесет нам пользы.  

Эта тенденция касается и других областей производства. Столетие 

тому назад в доме одной семьи можно было обнаружить не более 

нескольких сотен материальных объектов, сегодня же такое имущество 

измеряется тысячами [5, с. 74]. В настоящее время у каждого человека 

есть множество разных гаджетов: телефон, плеер, планшет, 

электронная книга, ноутбук, компьютер. И хотя все необходимые нам 

функции может выполнять несколько устройств, почти у любого 

жителя любого современного города есть большинство из 
перечисленных девайсов. 

Одной из главных причин перепотребления является 

удешевление товаров. В связи с научными достижениями и 

изобретением новых способов производства и материалов, 

уменьшились затраты на изготовление многих продуктов, что 

привело к снижению цен на них. Поэтому они стали доступнее для 

покупателей, что дало возможность каждому человеку приобрести 

товар, который раньше стоил слишком дорого. Именно поэтому 

сейчас в каждой семье есть машина, а может даже и несколько. 

Снижение цен на товары послужило толчком не только для массового 

потребления, но и для сверхпотребления. 

Развитие технологий также привело к еще одной причине 
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возникновения рассматриваемого феномена. Постоянные улучшения 

и модификации производимых товаров ведут за собой замену старых 

приборов и устройств на новые, даже если они не использованы до 

конца. К примеру, зачем держать в доме громоздкий, хоть и 

работающий, телевизор с кинескопом, если можно купить удобный, 

плоский. При этом в нем будет много полезных функций, да и 

качество изображения гораздо лучше.  

Не менее важным фактором перепотребления является большое 

влияние СМИ на людей. Этим пользуются производители различных 

товаров, желающие получить максимальную прибыль, обогнав при 

этом конкурентов. По средствам рекламы и пиара они диктуют нам 

моду на свою продукцию, польза которой порой неоправданно 

завышена. Это заставляет многих людей приобретать товары, 

пользующиеся популярностью только для того, чтобы не уступать 

другим, а не потому, что им действительно нужен данный продукт. 

Американский экономист Дж. Гэлбрейт отметил, что рост 

современной корпорации понимается, главным образом, как 

расширение производства и объема продаж при существующих 

возможностях корпорации, т.е. рост как таковой [3, с. 139−140]. 

Другими словами, перепотребление становится необходимым  

условием роста современных предприятий.  

Возникновению рассматриваемого феномена, безусловно, 

способствует расточительство людей. Многие не задумывается о том, 

сколько они потребляют и не замечают, что их нужды ниже, чем 

расходы. Часто это происходит из-за того, что люди просто не умеют 

экономить. Данная проблема касается не только денежных средств, 

которые тратятся при покупке определенных товаров, но и ресурсов, 

расходуемых при перепотреблении коммунальных услуг. 
Кроме всего вышеперечисленного, одна из причин 

сверхпотребления – это достаточно новое явление, называемое 

шопингом. Шопинг – специфический социальный феномен, отличный 

от практики совершения покупки предыдущих эпох. Французский 

социолог Ж. Бодрийяр называет шопинг «игровым блужданием» и 

«тотальной организацией повседневности» [2, с. 8, 11]. Специалист по 

маркетингу К. Рапай подчеркивает, что современный шопинг – это 

светское мероприятии, здесь магазин воплощает целый мир, поэтому он 

становится способом выйти в мир с друзьями и любимыми, встретится 

со множеством людей, увидеть новинки [4, с. 130]. Таким образом, 

данный феномен является массовым процессом или даже развлечением, 
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сравнимым, например, с футбольным матчем. Однако такое светское 

мероприятие неизбежно ведет к перепотреблению. 

Сверхпотребление смело можно назвать пороком современного 

общества потому, что оно оказывает вредное воздействие на жизнь 

людей. Бурное развитие СМИ и интернета приводит к перепотреблению 

информации. В связи с этим, потоки данных заставляют человечество 

огромными порциями поглощать информационный мусор, не давая 

получать необходимые и ценные знания. 

Слишком большое количество товаров, в том числе и продуктов 

питания, лишают многих людей возможности выбрать полезную для 

здоровья еду, навязывая при этом суррогаты и подделки. 

В социуме, как и в физическом мире, действуют  законы 

сохранения: если  что-то излишне прибывает, то с неизбежностью 

становится недостаточным нечто другое [1, с. 21]. Зачастую, 

случается так, что, перепотребляя вредное и ненужное, люди не 

получают чего-то  важного. При этом они  лишают других жизненно 

необходимого, заставляя их недопотреблять. 

В связи с тем, что во многих развитых странах действуют 

монополии на технологии и средства производства, другие 

государства не способны обеспечить свое население даже 

необходимым. Чрезмерное потребление в развитых странах 

неизбежно ведет к голоду в Африке и Латинской Америке.  

Кроме того, перепотребление  всегда  обесценивает  потребляемый  

продукт:  пища надкусывается  и  выбрасывается,  техника  используется  

лишь  частично, отправляясь на свалку, как только появляется более 

сложная, информация не  усваивается  и  чаще  всего  несет  не  истину,  

а  ложь,  коммуникации оказываются  поверхностными [1, с. 21]. 

Таким образом, сверхпотребление не оправдано и тормозит 

развитие общества. Бессмысленно производить то, что потом 

выбрасывается или потреблять, не извлекая при этом никакой 

пользы. Подобным поведением люди вредят в первую очередь себе и, 

как следствие, обществу, которое складывается из таких индивидов. 

Поэтому, чтобы избавиться от повсеместного перепотребления, 

нужно побороть пристрастие к нему в себе.   
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По определению, социальное пространство – один из видов 
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практики и социальные позиции, функционально взаимосвязанные 

между собой [3]. 
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Социальное пространство, в первую очередь, формируется с 

помощью культуры – особого вида деятельности, направленного на 

выработку социокультурных ценностей, их воспроизводство от 

поколения к поколению и на формирование человеческой личности и 

общества в целом. Культура считается духовно − материальным 

фундаментом, на котором возникло и развивается наше общество. Не 

будь культуры, не было бы и социума − того особого человеческого 

пространства, которое изучает социология [2]. 

Безусловно, самое большое влияние на общество оказывает именно 

массовая (популярная) культура – культура, приспособленная ко вкусам 

широких масс людей. Сегодня все чаще подчеркивается ее значимость, 

обеспечение благодаря ей социализации большого числа людей в 

условиях постоянно меняющейся среды современного общества [4].  

Что послужило причиной рождения популярной культуры? Ее 

появление и развитие связаны с техническим прогрессом, с бурным 

развитием средств массовой коммуникации, способных оказывать 

мощное влияние на аудиторию. Зарождение массовой культуры 

относят к 1870-1890 годам, когда во многих странах Европы были 

приняты законы, обязавшие всех граждан к получению общего 

начального образования, что привело к увеличению читающего 

населения. Именно типография стала первым источником и 

распространителем массовой культуры: дешевые и некачественные 

(по содержанию) газеты и журналы на разнообразную тематику 

(чтобы охватить как можно больший круг населения) и написанные 

«на скорою руку» литературные произведения. Следующей средой 

для поп- культуры стал кинематограф. Он не требовал от людей 

никакой грамотности, фильм мог посмотреть каждый. Сразу же 

начали появляться популярные жанры кино – жанры, привлекающие 

большие массы людей. За кинематографом последовала музыка. И 

снова – одну музыку любили, а другую нет. Таким образом 

постепенно собиралась база того, что нравилось обществу, что 

нравилось большинству.  

После научно-технической революции в конце XIX века у 

рабочих появилось больше свободного времени, во время которого 

они хотели отдыхать и получать удовольствие. В связи с этим, самым 

популярным стало то, что не требовало никаких умственных усилий, 

что было понятно и доступно всем. Массовая культура выступает в 

качестве иллюзорной компенсации за несправедливость жизни − 

отсутствие денег, успеха, признания. Ее потребитель получает 
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возможность на время отвлечься от своих проблем, отождествить 

себя с благополучным героем, разнообразить свое эмоционально 

бедное существование. В итоге, совокупность всех потребительских 

элементов культуры, производимых в больших объемах 

промышленным способом, стала называться массовой культурой. 

Что можно сказать о современной массовой культуре? Ее стало 

больше. Благодаря развитию средств коммуникации массовая культура 

заполонила всю нашу жизнь. В современном мире главным каналом 

распространения поп-культуры стало телевидение. Сегодня аудитория 

уделяет ему гораздо больше внимания, чем печати, кино или радио.  

Теперь большинство людей, особенно молодежь, именно через 
массовую культуру получает представления о необходимом стиле 

поведения, образе жизни, карьере, отношениях между людьми. Еда, 

одежда, жилище, бытовая техника, предметы обихода, образование 

также поступают к человеку через механизмы массовой культуры. 

Сегодня какой-либо продукт считается престижным и ценным тогда, 

когда он становится предметом массового спроса. Можно сказать, 

массовая культура становится средством стимуляции потребления, 

для чего активно используется реклама. 

Между обществом и массовой культурой прослеживается 

обоюдно направленная связь: не только культура оказывает 

воздействие на общество, но и общество серьезно влияет на характер 

информации, передаваемой в средствах массовой коммуникации. 

Популярная культура становится фундаментом мирового общества, 
стирая и устраняя национальные границы. Произведения массовой 

культуры базируются на универсальных психологических 

характеристиках и механизмах восприятия, которые работают 
независимо от уровня образования и степени подготовленности 

аудитории [5]. Массовая культура не характеризуется высокой духовной 

и интеллектуальной ценностью. Более того, образование для нее даже 
вредно, поскольку мешает непосредственному эмоциональному 

восприятию, на которое нацелена массовая культура. 

С момента своего появления, поп-культура стала носить еще 

более развлекательный характер. Лишь немногие ее произведения 

затрагивают вопрос о цели и смысле жизни, ее ценностях, указывают 

на низкий профессиональный уровень многих ее произведений, не 

обладающих эстетической ценностью и формирующих массовое 

мировоззрение с некритическими убеждениями и взглядами.  

Из-за своей повсеместности массовая культура начинает 
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действовать на человека по принципу скрытой рекламы, насаждая 

определенные идеологические стереотипы и взгляды на мир. По 

суждению советского социолога Г. Ашина, массовая культура – это 

«индустрия, производящая «массового» буржуазного человека, у 

которого отсутствуют внутренние критерии мышления, который 

заимствует «свои» мысли из радио − и телепередач, рекламы и 

превратился в простого исполнителя заданных ролей, у которого 

атрофирована, редуцирована личность» [1].  

Современный человек становится потребителем массовой 

культуры, даже если он этого не желает. Она охватывает все проблемы 

общества и затрагивает все аспекты современной жизни каждого 

отдельного индивида. Но массовой культуре присущи и положительные 

черты. В современном мире она играет роль «уравнителя» и 

«объединителя». Благодаря ей культурные ценности стали доступны 

большому числу людей. Конечно, при этом создается довольно много 

низкопробной продукции, но тиражируются и бесспорные шедевры, 

которые могут подтолкнуть человека к более глубокому изучению этих 

и других произведений. Помимо этого, массовая культура играет 
значительную роль в современном рекреационном механизме снятия 

стрессов и напряжений. Она попросту необходима, чтобы поддерживать 

общество в хорошем настроении и позволять людям расслабляться. 

Современная массовая культура играет огромную роль в жизни 

общества. Она превосходно справляется с основной своей задачей – 

развлекать. Массовая культура стала важным фактором социализации 

человека, его воспитании и формировании как члена своего социума. 

Но производители стали ей злоупотреблять, превратив ее в средство 

пропаганды и навязывания, играя на конформизме людей. 
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Одним из актуальных направлений современной социологии 

является исследование проблем молодой семьи и происходящих в ней 

изменений. Молодая семья – это семья в первые три года после 

заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения 

продолжительности брака) при условии, что один из супругов не 

достиг тридцатилетнего возраста. [1] 

Уже в работах классиков социологии и социальной психологии 

(Э.Дюркгейм, О. Конт, К. Левин, М. Мид, Т. Парсонс, П. А. Сорокин 

и др.) осуществлен анализ характера и роли семьи как важнейшего 

социального института. Особый интерес в данном отношении 

представляют идеи Дюркгейма − об изменении функций семьи в 

процессе социальной эволюции; Сорокина − о «кризисе современной 

семьи», зафиксированного им в начале ХХ века; Мид − о переходе от 

«индивидуального брака» к «родительскому»; К.Левина – о 
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предпосылках и характере супружеских конфликтов, также 

Т.А.Гурко, М.С. Мацковского, которые соотносили молодую семью с 

возрастом супругов (хотя бы одного из них), стажем совместной 

жизни, жизненным и брачным опытом. 

Исследователи молодой семьи рассматривали проблемы 

институциональных и социально-психологических аспектов 

семейных взаимоотношений в молодежной среде. Особое внимание 

уделялось формированию у молодых людей качеств семьянина. 

Выявлялись и серьезные проблемы, в частности, − неготовность 

многих молодых к решению реальных проблем семейной жизни 

(О.В.Фролов). [2] 

Проблема стабильности семейных отношений представляет 

значимость, как для каждого отдельного человека, так и для общества 

в целом. В нашем мире трудно отыскать человека, который может 

отрицать задачу создания стабильной семьи. Установление 

стабильных связей между людьми в обществе является преамбулой 

человеческой деятельности. В рамках семьи общественные 

отношения принимают наиболее устойчивый и стабильный характер. 

Состояние семьи является одновременно как следствием, так и 

причиной целого ряда процессов, происходящих в обществе. Она не 
просто испытывает на себе мощное влияние всех действующих 

факторов, но во многом и сама эти факторы определяет и 

воспроизводит. В первые годы брака формируется модель будущих 

семейных отношений – распределение власти и обязанностей, духовные 
связи между супругами, родителями и детьми, − происходит сложный 

процесс адаптации мужа и жены друг к другу, определяется характер 

основных конфликтов и способы их преодоления. 

На успешность семейных отношений влияют факторы, 

возникающие уже после заключения брака, среди них можно 

выделить следующие: 

1. Женщина нацелена на рождение детей, причем хочет иметь не 

одного ребенка, а нескольких 

2. Кто-то из супругов, не важно, муж или жена, осуществляет 

роль главы, семьи, при этом второго супруга полностью устраивает 

второстепенная роль в семейной жизни. Роль главы семьи 

предполагает, прежде всего, умение брать ответственность не только 

за себя, но и за всех членов семьи. Роль главы семьи предполагает 

ответственность за психологическую атмосферу в семье и 

ответственность за материальное, эмоциональное и другое 
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благополучие семьи. 

3. Основные семейные решения принимаются совместно. 

4. Хозяйственно-бытовые обязанности, в том числе по уходу за 

детьми, распределены равномерно между супругами. 

5. Супруги совместно проводят свободное время. 

6.Семейные ценности супругов схожи. 

7. У обоих супругов присутствует высокая ролевая 

адекватность. 

Среди факторов, отрицательно влияющих на стабильность 

семейных отношений, можно выделить следующие: 

1.Употребление алкоголя супругом. 

2.Расхождение репродуктивных установок мужа и жены. 

3.Расхождение установок супругов на профессиональную 

работу жены. 

4.Расхождение установок супругов на характер главенства в 

семье. 

5.Расхождение установок супругов на распределение 

хозяйственно-бытовых обязанностей. 

6.Расхождение установок супругов на 

совместность/раздельность проведения досуга. 

7.Негативная оценка друзей/подруг другого супруга. 

8.Ограниченность общения, увлечений, интересов. 

9.Отсутствие адаптивного поведения и установок супругов. 

10. Расхождение установок мужа и жены на характер духовного 

общения. 

11.Неудовлетворенность сексуальными отношениями. 

12.Отсутствие доверия и поддержки со стороны другого 

супруга. 

13.Расхождение установок мужа и жены на характер помощи со 

стороны родителей. [3] 

Нами было проведено исследование, опрошено 20 молодых 

семей г. Орла. В качестве метода социологического исследования 

был выбран анкетный опрос. 

Проведенное исследование позволяет проверить гипотезу путем 

анализа взаимосвязанных количественных характеристик предметной 

области. Мы предположили, что на факторы стабильности молодой 

семьи влияют возраст и доход человека. 

Бета коэффициент  показывает влияние факторов х1(возраст) и 

х2 (доход) на переменную у (экономическое положение). Bi1=-0,54; 
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Bi2=0,92. Влияние факторов сопоставимо по значению. 

Коэффициент множественной корреляции Ryx1x2=0,87. Это 

показывает то, что взаимосвязь между обозначенными переменными 

присутствует и  является сильной. 

Коэффициенты частной корреляции ryx1 и ryx2 показывают 

взаимосвязь переменной у с переменными х1 и х2. 

Коэффициент частной корреляции  ryx1=0,08. Делается вывод о 

тесной взаимосвязи между показателем х1 и у. Таким образом, мы 

можем сказать, что между экономическим положением и возрастом 

существует сильная взаимосвязь. Переменные показывают, что 

экономическое положение возрастает по мере увеличения возраста. 

Коэффициент частной корреляции ryx2=0,86. Также делается 

вывод о связи между показателем у и х2. Существует тесная 

взаимосвязь между экономическим положением и средним доходом 

человека. С повышением экономического положения возрастает 

доход человека. Выдвинутая гипотеза подтвердилась. 

Проведенное нами исследование факторов стабильности 

молодой семьи, позволило подтвердить гипотезу о том, что 

материальный фактор в наибольшей степени влияет на стабильность 

молодой семьи. 

Также нам удалось выявить, что на факторы стабильности в 

молодой семье влияет отсутствие собственного жилья. Первая группа 

респондентов – 21% − семьи, не имеющие никакого своего жилья 

(снимают комнату, квартиру, проживают в общежитии). Вторая – 

20,5% – молодожены, живущие вместе с родителями и 

родственниками. Третья – 25% − молодые семьи, имеющие 

собственное жилье. Жилищная проблема – одна из самых важных для 

молодых семей. Она вызвана сокращением жилищного 

строительства, предоставлением бесплатного жилья государством и 

дороговизны жилья на рынке. 

Наше исследование показало, что у 32% молодых семей супруги 

принадлежат к разному вероисповеданию, но это никак не влияет на 

стабильность в их семье. Большинство опрошенных нами семей – 

58,5% − это студенты, поэтому некоторые  из них не работают – 40% 

и им приходится быть на иждивении у родителей.  

У 30% молодоженов есть дети, и только 19% из них знают о 

социальных пособиях и льготах на детей. 

Всего лишь 5% респондентов знают о льготах и субсидиях 

предусмотренных законодательством в отношении молодых семей. 
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Таким образом, в отношении всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что на  стабильность молодой семьи в наибольшей степень 

влияют материальный и жилищный факторы. Также мы выявили, что с 

увеличением возраста человека его доход увеличивается. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Молодая семья как социальный институт. – Режим доступа URL: 

http://www.lemur59.ru/node/1436 (дата обращения 10.04.2014) 

2. Баранова Д. В. Устойчивость молодых семей: проблемы и перспективы 

(социологический анализ): автореф. дис. на соискан. учен. степ. канд. социол. 

наук. Екатеринбург, 2002. 3-4 с. 

3.Тырнова Н. А. Молодая семья в современной России: проблемы и 

тенденции развития: дис. канд. социол. наук. − М., 2005. − 3с. 

 

 

 

 

 

 

УДК 321.02:316.752.4](470+571) 

 

В.А. Кузьменков7
 

 

ПРИРОДА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ: 

СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ФАКТОРЫ ИХ КРИЗИСА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

V.A. Kuzmenkov  

 

THE NATURE OF SOCIAL AND POLITICAL VALUES: 

ESSENCE, FUNCTIONS AND FACTORS OF CRISIS IN MODERN 

RUSSIA 
 

В статье обосновываются социально-политические ценности как особого 

рода ценности, отвечающие за социальный консенсус. Автор проводит детальный 

анализ понятия «социально-политическое» и определяет её аксиологическое 

содержание. Кроме того, предлагается трактовка ценностей ликвидных и 

инфляционных по критерию их влияния на социальный статус человека. 
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The paper describes the rationale of social and political values as a special kind 

of values that are responsible for social consensus. The author a detailed analysis of 

the concept of «socio-political» and defined it valuable content. It is also proposed 

values for liquid separation and inflation by their determination of an individual's 

social status. 
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Высокую актуальность в современной России приобретает 

изучение вопроса общественного консенсуса, достижения согласия 

между социумом и государством. Наблюдающаяся сегодня социальная 

дезинтеграция российского общества вызвана, в немалой степени, 

рассогласованием в базовых ценностях и нормах поведения. Между 

социальной и политической сферами, входящими, как известно, в 

число основных сфер общества, имеется определённое расхождение, 

которое заключается в отчуждении населения от политики, росте 

материального расслоения, кризисе национальной идентичности и т.д. 

Данные явления имеют определённые социально-политические 

основания, в которых заключается сущность российского кризиса. По 

нашему мнению, наиболее полному определению проблем 

поспособствует последовательный анализ категорий «социальное» и 

«политическое» с их последующим синтезом. 

На наш взгляд, «социальное» можно интерпретировать как 

особую сферу интеракционной жизнедеятельности людей, 

порождающуюся спецификой отношений индивидов в аспектах их 

бытового взаимодействия, производства материальных и культурных 

благ, удовлетворения экзистенциальных потребностей, а также 

продуцированием и трансляцией общегрупповых норм, традиций, 

моделей поведения и ценностей. «Социальное», как известно, 

возможно только при условии существования социальных общностей, 

и только в них оно воспроизводится и функционирует. Под 

«производством социального» мы подразумеваем готовность 

индивидов к безвозмездному сотрудничеству, взаимопомощи, 

кооперации и поддержанию межличностных взаимосвязей, целью 

такого рода деятельности является удовлетворение биологических, 

психологических и интерактивных потребностей индивидов. 

Социальные отношения в идеальной форме не должны 

детерминироваться политическими, экономическими, идеологическими 

и т.п. факторами, они должны представлять собой «чистое» доверие, 
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стремление индивидов к взаимоуважению и поддержке. 

«Социальное» выражает интересы социальных общностей, 

которые должны быть реализованы, что обусловливает необходимость 

поиска путей их воплощения. Однако общности не представляют 

собой общества как целого и должны быть объединены в более полное 

образование. Функцию интеграции разнородных групп в целое 

обеспечивает политическая сфера, она превращает совокупность 

элементов общества в единый организм. Основным элементом 

социума, придающим ему целостность и интегрирующим общности в 

общество, выступает государство как основной носитель 

политических функций. 

Анализируя понятие «политическое», необходимо подчеркнуть, 

что оно представляет собой надсоциальное образование. 

Политические процессы конструируются, главным образом, 

политической элитой, члены которой способствуют агрегации и 

артикуляции разнообразных интересов различных социальных групп, 

вырабатывают общественный консенсус, а также легитимируют своё 

господство при помощи нормативных процедур. «Политическое» в 

цивилизованном обществе должно гармонизировать «социальное», 

выступать его качественным дополнением и усовершенствованием. 

Характер действий центральных институтов политической власти 

определяет фон взаимоотношений всех субъектов политических 

отношений и детерминирует тип политического режима. 

В действительности политические отношения строятся скорее 

через конфликт и борьбу, чем через согласие и единение. Разумеется, 

существует и консенсусная трактовка политической деятельности, 

представленная, в основном, работами Т. Парсонса и Р. Мертона, 

однако в современной России согласия между обществом и властью 

не наблюдается. Попытка политических элит предстать перед 

народом в качестве носителя общечеловеческих ценностей зачастую 

обречена на неудачу, поскольку целью любой политической 

деятельности является конкурентная борьба за власть, а та, в свою 

очередь, может служить удовлетворению частных потребностей. 

Обычно взывания к национальным интересам, к чувству 

справедливости, патриотизму и т.д. – это просто способ оправдания 

монополии на власть. Обладание ею позволяет не вполне или совсем 

не считаться с интересами рядовых граждан, поэтому нередко 

«политическое» рассматривают как нечто, доминирующее над 

«социальным» [3; 4]. 
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По нашему мнению, «политическое» и «социальное» находятся 

в постоянной взаимосвязи, взаимопроникновении и 

взаимопреобразовании, при этом одна сфера не может быть 

редуцирована к другой. В точке соприкосновения общественных и 

политических сил образуется их синтез, слияние в особую сущность: 

«социально-политическое» имеет смысл рассматривать как 

реальность особого рода (sui generis), как холистический феномен. 

«Социально-политическое» как совокупность общественного и 

властного обладает свойствами, не сводимыми к элементам по 

отдельности, важнейшим из которых является взаимосвязь одной 

сферы с другой, невозможность их обособленного реформирования. 

«Социально-политическое» образуется совокупностью 

взаимосвязей, возникающих между социальными общностями по 

поводу обладания, удержания и использования политической власти с 
целью удовлетворения в консенсусной форме общественных 

потребностей. Поскольку у каждой отдельно взятой социальной 

общности существуют свои интересы и потребности, способные 
коренным образом отличаться от интересов и потребностей иных групп, 

должно существовать более высокое начало, регулирующее 

межгрупповые взаимодействия и вырабатывающее общественный 

консенсус – власть, воплощающаяся в государстве. «Социально-

политическое» – это интегратив функциональных связей всех сфер 

общества, образующий качественно-определённую подсистему, своего 

рода цель всех интеракций и корреляций индивидов и общностей. Эта 

подсистема обеспечивает сохранение качественного состояния социума, 

гарантирует стабильность и устойчивость его существования. В этой 

форме она выступает важным интегративным фактором структуры 

общества. Однако этот интегратив существует только тогда, когда 

достигнут консенсус между интересами граждан и политической элиты. 

Консенсус в своей имманентной форме опирается на общность 

ценностей представителей разных социальных групп, т.к. 

действительно прочно только то единство, которое достигнуто на 

уровне сознания, а не поддержано одними институциями. В этом 

аспекте социальные ценности неизбежно встречают противодействие 

ценностей политических. Разрешение противоречия – введение 

понятия «социально-политическая ценность». Здесь мы также 

последовательно проанализируем его на составные части – 

социальные и политические ценности, а затем дадим трактовку 

социально-политической ценности. 
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Теория социальных ценностей получила подробную разработку 

в социологии. Так, Н. Смелзер интерпретирует социальные ценности 

простым образом – это значимые идеи, явления и предметы реальной 

действительности с точки зрения их соответствия потребностям и 

интересам общества, групп, личности [5, с. 661]. Образование 

социальных ценностей проходит в форме сложного процесса, 

называемого Т. Парсонсом ценностной генерализацией – 

«механизмами формирования общих нормативных стандартов путём 

включения разнообразных новых единиц и гарантии их поддержки и 

легитимности» [Цит. по: 6, с. 115]. Решающая роль в 

конструировании ценностной генерализации принадлежит 

социальным институтам. Тесную связь между институтами и 

нормами можно выразить понятием «ценностного консенсуса», 

означающего институционализацию ценностных стандартов, его 

оформление в конкретных социальных практиках и организациях. О 

ценностном консенсусе наиболее ярко свидетельствуют динамика 

массовой агрессивности, «образ врага», эмоциональная атмосфера, 

социальное самочувствие населения, доля маргинализированных слоёв 

в социальной структуре и т.д. 

Однако само существование ценностных меньшинств и таких 

идеалов, как общественный порядок и социальная справедливость, 

свидетельствуют о процессах дифференциации социальной структуры, 

существовании отчуждения определённых общественных групп от 

материальных или духовных благ и т.д. Сглаживание 

дезинтеграционных тенденций, управление общественными 

отношениями, регуляция эксклюзии и т.д. осуществляется через 
политическую деятельность, т.е. принуждает к выработке общих 

политических ценностей. 

Согласно В.Д. Виноградову, политические ценности – это идеи 

политических потребностей, выражающие отношение индивидов, 

социальных групп, классов, общества между собой [1, с. 14]. Так как 

предпочтения всегда формируются в связи с событиями внешней 

среды, политические ценности выступают объективированием идей 

определенных социальных и политических явлений. Главная функция 

политических ценностей – регуляция отношений между социальными 

группами, общностями, сословиями, классами, нациями и 

государствами. Выражением этой функции служат политические 

программы, концепции, идеологии. Отсутствие общезначимых 

политических идей и целей приводит к аксиологической 
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дезинтеграции, «расколу» политического сознания, социальным 

размежеваниям, возникновению «образа врага».  

При функционировании ряда институтов – СМИ, образования, 

парламентаризма и т.д. – ценности элиты проецируются на социум. 

Цели этого могут быть различны: от интеграции общества и 

мобилизации его на выполнение определённых задач до манипуляции 

сознанием масс и внедрения идеологических штампов 

(индоктринации). Элита, группы давления, бюрократия, отдельные 

субъекты, используя властные ресурсы, способны принимать 

выгодные только для себя решения и таким образом вносить 

дисбаланс во взаимоотношения государства и общества. Такого рода 

ситуации разрушают социально-политический консенсус, обратные 

случаи, когда государство и общество действуют с учётом интересов 

друг друга, можно характеризовать как наличие социально-

политического консенсуса. Под социально-политическим 

консенсусом можно понимать согласие членов общества между собой 

по базовым идеалам как социальной, так и политической сфер 

общества, отсутствие общественных размежеваний и наличие 

практики мирного разрешения конфликтов. 

Таким образом, за достижение общественного согласия 

отвечают социально-политические ценности, которые представляют 

собой особый идеальный феномен, эксплицирующий социальные и 

политические потребности, интересы и идеи индивидов, и 

ориентирующий на достижение общественного консенсуса путём 

гармонизации интенций отдельных личностей, социальных 

общностей и политических групп. Эти ценности существуют 

объективно, т.к. воплощены в деятельности конкретных институтов – 

парламента, партий, профсоюзов и т.д. Естественно, что социально-

политические ценности вбирают в себя свойства как социальных, так 

и политических ценностей, образуя своего рода каркас 

аксиологической конструкции социума, соединяют между собой 

ценности социальные, экономические, политические, культурные и 

религиозные, выступают «солнечным сплетением» всех 

функциональных связей общества. Примерами такого рода ценностей 

являются «патриотизм», «государство», «Родина», «свобода», 

«социальная справедливость», «гражданское общество», 

«гражданственность», «права человека», «законность» и др. 

По нашей оценке, в современной России не наблюдается ни 

доминирования социального над политическим, ни политического 
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над социальным, ни их синтеза. Социальное и политическое 

функционируют сами по себе, отделённо друг от друга, 

коррелятивные связи между ними разорваны. Социально-

политическое как sui generis аннигилирует и прекращает своё 

существование. Но, одновременно с ним, прекращают своё 

существование и собственно социальное и политическое: они не 

могут быть завершены друг без друга, не способны реализовать свои 

специфические ценностно-нормативные стандарты, обречены как 

будто в невесомости отдаляться друг от друга. Здесь, на наш взгляд, 

вполне уместна аналогия из инфляционной теории зарождения 

Вселенной: наличествует множество вселенных, в результате 

Большого взрыва разлетающихся друг от друга с постоянной 

скоростью. Аналогичные процессы происходят в современной 

России: общество и власть всё дальше отдаляются друг от друга 

именно по причине отсутствия общих точек соприкосновения. 

Кризис социально-политических ценностей вызывает весьма 

интересный в научном отношении феномен, который мы назовём 

потерей внутренней валюты ценности. Любые общественные или 

политические ценности должны способствовать получению 

общественных гратификаций, мотивировать на достижение 
предписанных групповой культурой целей одобряемыми средствами, 

интегрировать людей и т.д., в целом, поддерживать и изменять 

(желательно, в сторону повышения) социальный статус человека и 

задавать смыслы его жизнедеятельности. Ценности, которые 
способствуют укреплению общественного положения индивида можно 

назвать ликвидными, поскольку следование одобряемым группой целям 

и средствам их достижения гарантирует человеку получение 
коллективного признания и рост социального капитала. Обратную 

ситуацию, когда ценность не способствует позитивной динамике, можно 

назвать ценностной инфляцией (или потерей ликвидности). В целом, 

ликвидность ценности – это её способность приносить человеку 

материальные и нематериальные социальные гратификации. Инфляция 

ценности – утрата этого качества. 

В соответствии с данной идеей предположим, что в 

позднесоветское время произошла потеря ликвидности базовых 

социально-политических идеалов (социальная справедливость, 

равенство, патриотизм и др.)., поскольку они перестали приносить 

общественное признание, имманентно выхолостились и превратились 

в теоретические идеологемы. Однако в современной России замены 
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неликвидных ценностей на более совершенные в масштабах всего 

общества не произошло. Аксиологические валюты сменили только 

некоторые группы – предприниматели, бюрократы, политики и т.д. – 

другие же оказались в некомфортной ситуации ценностной 

неликвидности, в значительной мере детерминирующей низкое 

общественное положение человека. 

По оценке учёного В.К. Левашова [2, 2010], к числу наиболее 

значимых причин, которые вызывают подобную ситуацию, можно 

отнести следующие. 

Во-первых, это массовое отчуждение населения от проведённых 

после распада СССР реформ и, как результат, проигрыш от их 

осуществления. Это вызывает недоверие к группам, проводившим эти 

реформы – финансовым и политическим элитам, олигархии, 

бюрократии; делегитимизируются и политические институты – 

парламент, министерства, армия и пр. То, что называется реформами, на 

практике оказывается односторонней реализацией интересов отдельных 

политических сил, которая не может быть поддержана гражданами. 

Во-вторых, недоверие к практике перераспределения 

собственности, произведённой в 1990-е гг. в ходе приватизации. 

Особенность этого фактора состоит в том, что он оказывает влияние не 

только на текущий социальный опыт, но и на понимание социальной 

справедливости (бизнесмены и политики могут оцениваться как люди, 

незаконно приобретшие свой статус и материальное богатство), а также 

представление о социальном времени (индивиды будут стараться 

забыть период истории, принесший им столько страданий). В сознании 

народа появляются «разрыв», символизирующий неразрешённые 

проблемы прошлого, и, одновременно, стремление к забыванию этого 

«разрыва». Однако забыть подобного рода социокультурную травму 

невозможно, и она периодически обнажается в силу естественных 

(например, кризис 2008–2009 гг.), либо искусственных причин 

(создание и поддержание «образа врага»). Беспомощность 

политической сферы перед социальными проблемами безработицы, 

пауперизации, кризиса промышленности вызывает ещё большее 

отторжение существующего порядка. 

Утрата социально-политического единства страны достигается за 

счёт широких и многопрофильных социальных расколов: общество 

отчуждено от власти, центр доминирует над регионами, в последних 

прослеживаются сепаратистские тенденции, дифференциация на 

богатых и бедных становится всё более явной и др. Таким образом, 
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исчезает общее социальное поле взаимодействия, искажаются смыслы 

и меняется мировоззрение индивидов. 

В-третьих, несоответствие политической системы потребностям и 

интересам большинства граждан. Авторитарно-олигархический курс 

государственной политики антисоциален, характеризуется отчуждением 

граждан от принятия управленческих решений, снижает мотивацию к 

политическому участию, что вызывает делегитимизацию власти. 

В-четвертых, неразвитость гражданского общества: общественные 

организации (профсоюзы, группы интересов и пр.) и политические 
партии зачастую имитируют какую-либо деятельность. Не удивительно, 

что уровень общественного доверия к такого рода институтам остаётся 

очень низким. По существу, политическая система не имеет 
самостоятельной, независимой от власти институциональной структуры. 

Выход России из всеобъемлющего социетального кризиса, по 

нашему мнению, возможен только путём конструирования общей для 

всех россиян аксиологической системы, и последующим усилением 

ценностно-нормативной регуляции их поведения. В ядро новой 

системы должны быть положены традиционные ценности 

образования, семьи, социальной справедливости, патриотизма и др. 

Демократизация политики наряду с появлением ответственных за 

свои решения лидеров послужит сближению социальной и 

политической сфер общества, созданию прочных институтов, 

поддерживающих ценностную среду общества. Всё это должно стать 

целью развития России в настоящее время. 
 

Список литературы 

 

1. Виноградов В. Д. Политические ценности в жизнедеятельности людей // 

Тугариновские чтения. Материалы научной сессии. Серия «Мыслители», 

выпуск 1. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – С. 11-

14. 

2. Левашов В.К. Социально-политическая устойчивость общества: теория, 

измерения, стратегии. М., 2010. 

3. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997. 

4. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996. 

5. Смелзер Н. Социология: пер. с англ. В. А. Ядова. М., 1998. [N. Smelser. 

Sociology. Oxford: Blackwell Publishers (Volume 1, UNESCO/Blackwell Social 

Science Series), 1994] 

6. Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ.; под ред. В. А. 

Ядова. М., 1996. [P. Sztompka, Sociology of Social Change. – Oxford: Blackwell 

Publishers, 1993]. 



 45 

УДК 37.014.54 

 

Л.Ю. Ларина8
  

 

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА: 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

L.J.  Larina  

 

GRADUATES IN THE LABOR MARKET 

WAYS TO IMPROVE COMPETITIVENESS 

  
Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем 

современного высшего образования – повышению конкурентоспособности 

выпускников российских вузов на рынке труда. Автор отмечает наличие 

значительного дисбаланса между подготовкой специалистов с высшим 

образованием и реальными потребностями работодателей и выделяет наиболее 

приоритетные направления решения проблемы трудоустройства молодых 

специалистов. 

 

Ключевые слова: высшее образование, трудоустройство, рынок труда, 

конкурентоспособность. 

 

This article focuses on one of the most urgent problems of modern higher 

education: increasing the competitiveness of graduates of Russian universities in the 

labor market. The author notes the existence of a significant imbalance between the 

training of specialists with higher education and the real needs of employers and 

highlights the most priorities for tackling the problem of employment of young 

specialists. 

 

Keywords: higher education, employment, labor market competitiveness. 

 

Выбор будущей профессии сегодня является весьма непростой 

задачей. Решая ее, современному молодому человеку приходится 

учитывать не только собственные способности, но в условиях 

ускоренного экономического и научно-технического развития 

необходимо суметь спрогнозировать, как долго и в какой мере 

приобретаемые в профессиональном учебном заведении знания и 

навыки будут востребованы работодателями.  

Именно этот последний момент представляет серьезнейшую 
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проблему. Вследствие того, что в последние десятилетия российская 

система образования развивалась, практически, в полном отрыве от 

реальных потребностей экономики, мы оказались перед фактом 

значительной рассогласованности рынка образовательных услуг и 

рынка труда, переизбытка специалистов одних профилей при 

дефиците других. Естественно, это вызывает серьезные затруднения 

при устройстве молодых специалистов на работу. И представители 

государственных органов, и Интернет-сайты по поиску вакансий в 

настоящее время сходятся в оценках, что только около 30 % 

выпускников вузов трудоустраиваются по специальности [5, с. 139].  

Понятно, что исправлять положение предстоит, в первую 

очередь, вузам (при поддержке государства и прочих 

заинтересованных сторон). Причем начинать заниматься решением 

проблемы трудоустройства молодых специалистов следует не после 

выпуска, и даже не в процессе обучения, а в школе, еще до того, как 

молодые люди (и их родители) примут окончательное решение о 

выборе учебного заведения и специальности (направления). 

Естественно, что базой для подобной работы должно стать 

государственное прогнозирование и планирование потребностей 

экономики в специалистах. Профессиональному образованию следует 

работать на перспективу, «развиваться по формуле опережающей 

потребности» [4, с. 85]. Оно призвано формировать 

интеллектуальный потенциал – фундамент для будущего научно-

технического прогресса. Конечно, в этом случае деятельность вузов 

не может осуществляться иначе, как на основе стратегического 

планирования экономического развития. 

Планирование развития образовательной системы является 

очень сложной задачей, требующей участия как соответствующих 

государственных структур, органов власти, так и работодателей, 

региональных служб занятости, а также непосредственно самих 

вузов. При этом следует осуществлять планирование не только 

количественного, но и качественного состава востребованных 

профессий, что видится предпосылкой для уменьшения 

диспропорции между различными уровнями профессионального 

образования. Причем, прогнозирование качественных параметров, 

т.е. перспективных профессионально значимых компетенций, 

которыми должны обладать работники, выходящие на рынок труда, 

сегодня особенно важно.  

И все же мало составить прогноз. Нужно, по выражению 
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Е.Я. Кузьмина, «его данные донести до каждого, кто только еще 

выбирает свой путь [5, с. 140]». Другими словами, необходимо вести 

активную профориентацию среди школьников и выпускников школ. 

Причем направленную не на лоббирование интересов конкретных 

учебных заведений, конкурирующих за абитуриентов, а на 

удовлетворение реальных потребностей научно-технического, 

экономического и социального развития нашей страны, что может 

обеспечиваться участием в данной работе представителей 

заинтересованных государственных органов, работодателей и 

региональных служб занятости.  

Выбирая специальность, молодые люди обязательно должны 

иметь представление о том, в какой области, в какой экономической 

сфере, они в дальнейшем смогут наиболее успешно реализовать свои 

личные способности и предпочтения, не вступая в противоречие с 

интересами общества и государства. Последнее, по сути дела, 

является необходимым условием и отправной точкой реализации 

поставленных личных целей. Только ориентируясь на актуальные 

сегодня и одновременно перспективные в будущем направления 

экономики, можно с большой степенью вероятности рассчитывать на 

успешное трудоустройство и успешную, интересную, насыщенную 

трудовую жизнь. 

И все же, при всей своей важности, профориентация – только 

предварительный, в определенном смысле, превентивный этап в 

решении проблемы трудоустройства будущих выпускников. 

Соответствующую работу необходимо вести и на протяжении всего 

срока обучения студента, прежде всего, по линиям вуз – государство 

и вуз – работодатель.  

Как полагают некоторые представители вузов, участие 

государства в решении проблемы трудоустройства молодых 

специалистов должно, прежде всего, заключаться во введении квот на 

прием выпускников. Причем такие квоты следует сделать 

обязательными как для государственных, так и для 

негосударственных организаций, фирм, компаний, производственных 

предприятий. Все чаще высказывается мысль о необходимости 

обязательного распределения выпускников, обучавшихся на 

бюджетных местах. Окончательное решение этого вопроса также 

видится прерогативой государства. Кроме того, государственным 

органам следует контролировать возврат на рабочие места тех 

студентов, которые обучались по целевым направлениям. 
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Еще один важный момент, который необходимо решать при 

участи государства, – обеспечение социальных гарантий 

устраивающимся на работу выпускникам, так как отсутствие таковых 

является сегодня одной из основных причин отказа молодых 

специалистов от работы по полученной специальности. 

Государство могло бы предусмотреть отсутствующие в 

настоящий момент способы поощрения предприятий, готовых 

инвестировать средства в подготовку необходимых им специалистов. 

Что касается вузов, то многие из них ведут сегодня довольно 

активную работу по содействию трудоустройству своих 

выпускников. Конкретные направления такой работы весьма 

разнообразны. Чаще всего в вузах создаются различного рода 

службы, помогающие студентам и выпускникам в поиске работы. 

Они информируют о существующих на рынке труда вакансиях, дают 

советы по поиску работы, оказывают квалифицированную помощь в 

составлении резюме, помогают выпускникам и студентам 

подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем и 

т.д. Зачастую такие службы используют самые различные источники 

информации, что позволяет донести необходимые сведения до 

максимального количества заинтересованных лиц (Интернет, 

информационные стенды, выставки-ярмарки, брошюры, объявления, 

листовки, различные периодические издания и т.п.). Довольно 

распространенной практикой стало создание специальных сайтов. 

Нередко практикуется проведение семинаров и деловых игр, 

обучающих правилам успешного трудоустройства. Некоторые вузы 

регулярно организуют встречи студентов с их будущими 

работодателями, готовят специальные методические материалы для 

студентов и выпускников, осуществляют психологическую 

поддержку и подготовку к деловому общению при устройстве на 

работу. Получает все большее распространение технология 

планирования профессиональной карьеры или карьерное портфолио 

(пакет документов в бумажном или электронном варианте, 

отражающий академические, научные, личные достижения студента) 

[см., например: 9, с. 146-153]. 

Университеты, стремящиеся к тому, чтобы действительно 

выпускать конкурентоспособных, востребованных специалистов, в 

обязательном порядке регулярно проводят исследования региональной 

кадровой потребности, осуществляют мониторинги потребителей 

образовательных услуг, проводят опросы работодателей, позволяющие 
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определить наиболее перспективные специальности/направления и 

требования к профессиональным компетенциям. 

Эффективными направлениями содействия трудоустройству 

будущих выпускников могут служить стратегия получения двух 

дипломов и академическая мобильность. Крупные вузы сейчас 

активно развивают программы международного сотрудничества, 

дающие возможность студентам одновременно обучаться и в 

зарубежном вузе, а по окончании обучения получать диплом как 

отечественного, так и зарубежного вуза [7, с. 105].  

Повысить конкурентоспособность выпускников на рынке труда 

позволяет и академическая мобильность, которая «является одним из 
инструментов повышения качества образования [2, с. 112]». Согласно 

рекомендациям Болонской декларации, каждому студенту 

желательно проводить семестр в другом, опять же предпочтительно 

зарубежном вузе. Считается, что академическая мобильность 

расширяет коммуникативные навыки, формирует толерантность, 

развивает умение решать профессиональные задачи с учетом 

социокультурной специфики региона и т.д. [2, с. 116].  

Одним из наиболее важных критериев конкурентоспособности 

вуза на рынке образовательных услуг является его взаимодействие с 

работодателями. Передовые университеты все более активно 

стремятся налаживать с ними деловые контакты. Партнерские 

отношения с профильными предприятиями позволяют не только 

более эффективно решать задачу проведения производственных 

практик, но и значительно повышают шансы выпускников на 

трудоустройство. Уже сейчас многие вузы имеют значительный опыт 

успешного вовлечения работодателей в процесс подготовки 

специалистов. Например, широко распространено участие 

специалистов предприятия в учебном процессе в качестве 

руководителей практик, дипломных проектов, рецензентов, 

наставников, преподавателей специальных дисциплин и т.д. 

Представители предприятий участвуют в работе итоговых 

аттестационных комиссий. Предприятия-работодатели 

предоставляют студентам места для прохождения практики, 

осуществляют стажировки преподавателей, выделяют средства для 

обновления учебно-материальной базы, выделяют гранты на 

поддержку научной деятельности студентов, проводят совместно с 

вузами научно-практические конференции, выставки и т.д. Нередко 

темы курсовых и дипломных работ, а также научно-
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исследовательских проектов определяются с учетом реальных 

потребностей предприятия по актуальным для него проблемам. 

Некоторые университеты имеют на профильных предприятиях 

учебные лаборатории и даже филиалы выпускающих кафедр. При 

этом специалисты предприятия проводят для студентов мастер-

классы, тренинги, деловые игры. Тем самым более эффективно 

формируются необходимые умения и навыки, востребованные 

работодателем профессиональные компетенции. Кроме того, 

работодатели сегодня имеют возможность принимать участие в 

разработке учебных программ и учебных планов. 

К сожалению, не всегда усилия вузов встречают 

соответствующий положительный отклик. Как правило, только 

наиболее крупные бизнес-компании и промышленные предприятия 

заботятся о долгосрочной перспективе собственного развития, в том 

числе, в кадровой сфере, уделяют должное внимание сотрудничеству 

с образовательными учреждениями как поставщиками молодых 

кадров необходимой квалификации. 

Однако ни для кого не секрет, что в основном бизнес не готов 

вкладывать средства в обучение потенциальных сотрудников (рабочих 

и специалистов). Например, по данным исследования, проведенного в 

2010 году Воронежским государственным университетом, до 70 % 

работодателей считают целесообразным дополнительное образование 

своих специалистов, но лишь 17 % готовы подобные мероприятия 

финансировать [3, с. 5]. Желание работодателей участвовать в 

составлении учебных планов и программ, непосредственно в учебном 

процессе, также нередко существует лишь на словах и не реализуется в 

действительности, либо это участие осуществляется в минимальной 

степени (часто формально). 

В связи с необходимостью укрепления сотрудничества вузов и 

работодателей и повышения конкурентоспособности специалистов с 

высшим образованием на рынке труда особую актуальность приобретает 
так называемое практико-ориентированное обучение. Перспективность 

данного подхода признается всеми исследователями. Именно отсутствие 

требуемых практических навыков является одним из главных 

препятствий трудоустройства по приобретенной в вузе специальности. 

Причем данная ситуация имеет весьма масштабный характер. По 

свидетельству В.А. Гуртова, каждому пятому выпускнику ВПО 

недостаточно сформированных профессиональных компетенций, 

зачастую именно практических навыков [1, с. 27]. 
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Как надеются исследователи, практико-ориентированное 

обучение будет формировать тот набор необходимых компетенций, 

который позволит выпускникам успешно конкурировать на 

современном рынке труда, существующем в условиях ускоренного 

научно-технического прогресса и быстро меняющихся требований к 

уровню и содержанию профессиональной подготовки. Важно, что 

практико-ориентированное обучение позволяет учитывать в учебном 

процессе постоянную динамику развития технологий и средств труда. 

Да и вообще знакомство студентов с их реальной профессией 

возможно только на практике. 

Суть практико-ориентированного обучения составляет принцип 

«обучения через делание». При этом общепрофессиональные и 

специальные компетенции у студентов формируются в ходе 

выполнения ими реальных практических задач в учебное время. 

Обучение носит междисциплинарный характер и рассчитано на 

работу в команде, учебные ситуации максимально приближаются к 

реальным. Однако для эффективной реализации данного принципа 

сами преподаватели должны иметь значительный опыт практической 

работы [6, с. 45]. Другими словами, практико-ориентированное 

обучение с необходимостью предполагает участие в учебном 

процессе в качестве преподавателей высококвалифицированных 

специалистов предприятий и организаций – работодателей, систему 

практик и стажировок студентов в компаниях-партнерах, проведение 

проектных и исследовательских работ студентов по заказам 

предприятия, реальную практическую направленность курсовых и 

дипломных работ, введение индивидуальных планов практик и т.п. 

Естественно, важнейшей частью практико-ориентированного 

обучения является производственная практика. С этим согласны не 

только представители вузов, но и работодатели: 54,6 % из них считают 

закрепление предприятия в качестве базы практики для студентов 

наиболее эффективным направлением развития взаимовыгодного 

сотрудничества между вузами и сферой бизнеса, сферой 

промышленного производства [8, с. 82]. Производственная практика – 

одна из наиболее часто применяемых форм взаимодействия 

предприятий с вузами. 

Однако практика способна формировать профессиональную 

компетентность, и соответственно, повышать конкурентоспособность 

выпускников только в том случае, если она не является формальной, 

что довольно часто наблюдается в настоящий момент. По-видимому, 
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сейчас назрела необходимость пересмотра и совершенствования 

самой концепции организации производственной практики.  

В целом, анализ сложившейся ситуации позволяет сделать 

вывод, что успешное трудоустройство выпускников вузов сейчас 

целиком и полностью зависит от объединения усилий вузов, 

государства, работодателей, служб занятости, общественных 

организаций, самих студентов. Только активное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон позволит конструктивно решить 

существующие проблемы. 
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DRUGS IN THE ENVIRONMENT ORYOL STUDENTS 

(ESPECIALLY THE PURCHASE AND CONSUMPTION) 
 

 В статье анализируются результаты эмпирического социологического 

исследования наркомании в молодёжной студенческой среде г. Орла. В целом, 

констатируется высокий уровень наркотизации молодёжи. 

 

 Ключевые слова: наркомания, студенческая молодёжь, потребление. 

 

 The article analyzes the results of empirical sociological research in the youth 

drug abuse among students of Orel. In general, it is stated high level of youth drug 

addiction. 

 

 Keywords: addiction, students, youth, consumption. 

 

Наркомания – серьезнейшая проблема, имеющая широкое 

распространение в современном мире. Российское общество также 

столкнулось с данной проблемой, и государство предпринимает 

определенные действия, направленные на борьбу с наркоманией. 

Эффективное борьба с данным социальным недугом возможна только 

при наличии всеобъемлющей информации, в том числе, по таким 

параметрам как: отношение населения к проблеме наркомании, 

степень приобщенности различных социально-демографических 

групп к употреблению наркотиков, мотивы потребления 

наркосодержащих веществ и т.п. 

С этой целью в Орловском регионе с 2003 года Центром 

социологических исследований Госуниверситета – УНПК проводится 

социологический мониторинг отношения к вредным привычкам 

подростков и молодежи. С 2011 года в нашем регионе начался новый 
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мониторинг, в ходе которого опрашивались все возрастные категории 

населения. Очередной этап мониторинга состоялся в октябре-ноябре 

2012 года.  

В качестве метода опроса использовалось анонимное 

анкетирование. Отбор респондентов осуществлялся методом квотной 

выборки, параметрами квоты выступали пол и возраст респондентов.  

Всего в опросе приняли участие 1100 респондентов, из них 

52,4% – женщины и 47,6% – мужчины. Обработка первичной 

информации производилась на ЭВМ с использованием программы 

SPSS Base 17.0. Метод корреляционного анализа. 

Данные, полученные в октябре-ноябре 2012 года, 

сопоставлялись с результатами исследований, проведенных Центром 

социологических исследований Госуниверситета – УНПК в 2011 

году. 

Результаты исследования 2012 года показали, что три четверти 

людей, потребляющих наркотики,  принимают/принимали 

наркотические вещества в виде курения «травки» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Наркотические вещества, употребляемые 

респондентами в 2011 и 2012 годах, % 

 

Как видно из рисунка 1,  значимость видов потребляемых 

наркотических средств за прошедший год не претерпела 

существенных изменений. 

Для мужчин основным наркотическим веществом остается 

«травка» (85,7% в 2012 году и 81 % в 2011 году).  Для женщин 

данный вид наркотических веществ также является самым 

распространенным. В 2012 году выявлено некоторое снижение 

процента женщин, принимающих наркотические вещества 

посредством курения – 56,3% (2011 год − 73,3 %) за счет увеличения 
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потребления семян «дурман-травы» - 25% , потребление же таблеток 

как мужчинами, так и женщинами соответствует уровню 2011 года.  

Выбор того или иного вида употребляемого наркотика 

респонденты объясняют рядом обстоятельств. Рейтинг причин 

представлен на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Причины выбора определенного вида наркотического 

вещества, % 

 

Причины выбора наркотика можно объединить в более широкие 

группы, выделенные на основе удовлетворяемых потребностей. В 

первую группу входят причины, связанные с удовлетворением 

потребности в сохранении здоровья, поэтому назовем ее «Забота о 

здоровье». Как бы это парадоксально не звучало, но многие люди, 

употребляющие/употреблявшие наркотики, обеспокоены состоянием 

собственного здоровья. Сюда относятся такие причины как: «Менее 

вредны для здоровья» − 45,9 % и «Легче отвыкнуть в последующем» 

− 27 %. Второе место занимает группа причин  под условным 

названием «Позитивные ощущения» («Дают новые ощущения» − 

20,4%  и «Дают больше удовольствия» − 16,2 %, «Помогают 

справиться со скукой» – 18,9 %). Немаловажной причиной 

употребления наркотиков является удовлетворение социальных 

потребностей: причина - «За компанию» назвали 20,4 % 

респондентов. Оставшиеся причины из-за их разноплановости можно 

объединить в группу «Другое». 

Ответы респондентов на данный вопрос анкеты позволяют, 

кроме всего прочего, получить обобщенный портрет человека, 

употребляющего наркотики: это опасающийся за свое здоровье 

скучающий гедонист, подверженный сильному негативному влиянию 
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своего социального окружения. 

В 2012 году, как и в опросе 2011 года, сохраняется ассиметрия в 

ответах мужчин и женщин на данный вопрос анкеты. Мужчины в 

большей степени, нежели женщины, озабочены сохранением здоровья. 

Более половины опрошенных мужчин (57,1 %) основной причиной 

выбора определенного вида наркотиков указали относительную 

безопасность их для организма (тогда как среди женщин только 

31,3 %). Существенной причиной выбора наркотика является 

возможность предполагаемого легкого отвыкания от него (мужчины − 

38,1 %,  женщины – 12,5 %). Для женщин более важным, чем для 

мужчин оказалась причина «за компанию» (женщины – 31,3 %, 

мужчины – 14,3 %). 

Корреляция вопроса о причинах выбора того или иного вида 

наркотиков с предпочитаемым видом наркотика позволяет получить 

более детальную информацию о предпочтениях респондентов 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Причины употребления различных видов 

наркотических веществ, % 
Виды наркотических веществ Причины 

Таблетки Курение Внутривенное 

введение 

Семена 

«дурман-

травы» 

Легче достать 0 11,1 0 20 

Дешевле  0 11,1 0 0 

Дают больше удовольствия 0 14,8 66,7 0 

Дают больше сил, энергии 0 3,7 33,3 20 

Менее вредны для организма 0 55,6 0 40 

Помогают в 

работе/учебе/творчестве 

0 3,7 0 40 

Легче отвыкнуть в 

последующем  

0 33,3 0 20 

Уже привык 0 3,7 33,3 0 

За компанию 0 22,2 0 40 

Дают новые ощущения 100 18,5 33,3 0 

Помогают справиться со 

скукой 

50 14,8 33,3 20 

Такие употребляют люди с 

моим стилем жизни 

0 0 33,3 40 

Итого: 100 100 100 100 

Сравнение  результатов опроса 2012 года с опросом 2011 года 
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показывает полное сходство наиболее важных причин курение 

«травки». Для тех, кто курит «травку» самыми вескими являются 

аргументы «менее вредны для организма», «проще отвыкнуть» (55,6 %  

и 33,3 % соответственно). Ведущие причины выбора других 

наркотических средств в опросе 2012 года отличаются от опроса 2011 

года. Это объясняется, скорее всего, не изменением настроений людей, 

а малой наполненностью данных групп, что дает статистически 

ненадежную информацию. Возрастные границы респондентов, 

употребляющих все вышеуказанные наркотические вещества, в 

основном не превышает 30 лет (78,4 %).  

Результаты исследования 2012 года (как и 2011 года) показали, 

что наиболее распространенными местами, где люди впервые 

пробуют наркотики, являются компании друзей, знакомых (32,4 %), 

на улице, во дворе, на природе (23,9 %), а также за городом (18,9 %) 

(рисунок 3). Т.е. речь всегда идёт о компании знакомых, что 

подтверждает существующие тенденции.  

 
Рисунок 3 – Место первой пробы наркотических веществ 2012 и 

2011 годы, % 

 

Вопреки сложившемуся мнению, клубы и дискотеки занимают в 

этом списке отнюдь не первые места. Тем не менее, и дискотеки, и 

клубы, и учебные заведения – это места, где молодежь собирается 

вместе, а, значит, потенциально опасные с точки зрения 

распространения наркотиков. 

Следующий вопрос анкеты позволяет конкретизировать – кто 

впервые предложил респондентам наркотик. В исследовании 

2012 года, как и в исследовании 2011 года большинство респондентов - 

54,1 % заявили о том, что впервые попробовать наркотики им 

предложили знакомые, 29,7 % респондентов указали на друзей, с 

которыми они встречаются после учебы/работы. О собственной 

инициативе заявили 10,8 % из числа опрошенных, 5,4 % респондентов 
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получили первый наркотик из рук коллег по учебе/работе. 

В социологическом исследовании мы пытались выяснить, каким 

образом респонденты расплачиваются за наркотики. Как известно, 

большое число преступлений, совершаемых наркоманами, связано с 

поиском денег на приобретение наркотика.  

За приобретенные наркотики опрошенные респонденты обычно 

расплачиваются деньгами – 45,9 % (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Способ оплаты за приобретенные наркотики, % 

 

Как видно из рисунка 4, каждый третий заявил, что сам наркотики 

не покупает, а, значит, его угощают знакомые и друзья. По всей 

видимости, эти люди имеют небольшой опыт употребления наркотиков. 

Широко известным способом вовлечение в практику потребления 

наркотиков является способ первоначальной бесплатной раздачи, 

угощения желающих наркотическими веществами. Такая «щедрость» со 

стороны наркоторговца продолжается до тех пор, пока у потребляющего 

не сформируется потребность. После чего новоиспеченный наркоман 

будет покупать наркотик у того же наркоторговца за любую цену.  

Расплачиваются вещами  за наркотик люди, начиная с 

возрастного интервала 26-30 лет и старше, т.е. наркоманы «со 

стажем». При ответе на данный вопрос выявлена разница ответов 

мужчин и женщин (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Способ платы приобретенных наркотиков в 

зависимости от пола респондента, % 
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Как видно из рисунка 5, особенно сильно позиции мужчин и 

женщин различаются по трем позициям. Так, мужчины чаще женщин 

расплачиваются за наркотик деньгами и услугами делового 

характера. Половина женщин заявили, что сами не покупают 

наркотик, тогда как среди мужчин таких оказалось лишь 14,3 %. 

В опросе 2012 года получены сходные с 2011 годом данные на 

вопрос о том, сколько денег в месяц тратят респонденты на 

наркотики (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Количество денег, которые тратят на покупку 

наркотика в месяц, % 

 

Ответы респондентов на данный вопрос зависят от 

потребляемого ими наркотика. Самыми определенными были ответы 

людей, употребляющих наркотики внутривенно – они дали четкие 

ответы (две трети из них тратят от 500 до 1000 рублей, треть – от 

1000 и больше). Самыми «забывчивыми» оказались респонденты, 

курящие «травку» - 74,1 % указали, что не знают своих месячных 

трат, 7,4 % тратят до 500 рублей, столько же от 500 до 1000 рублей и 

11,1 % более 1000 рублей в месяц. По всей видимости, подобная 

«забывчивость» объясняется тем, что именно в среде потребляющих 

«травку», чаще всего принято «угощать». 

Женщины чаще мужчин при ответе на данный вопрос 

указывали, что они не знают своих месячных трат на наркотики 

(женщины – 81,3 %, мужчины – 57,1 %). 

Уровень осведомленности респондентов о стоимости дозы 

наркотика в 2012 году приблизительно соответствует уровню 

осведомленности в 2011 году (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Осведомленность респондентов о стоимости дозы 

каждого наркотика, % 

 

И мужчины, и женщины приблизительно одинаково 

осведомлены о средней стоимости дозы наркотика в нашем регионе. 

По всей видимости, в этой группе находятся как те, кто заявляет, что 

сам не покупает наркотики, а его угощают, так и те, кто покупает 

наркотик за собственные услуги, алкоголь, вещи. 

Как показало исследование, респонденты получают наркотики 

различными способами (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Способ получения наркотиков 2012 и 2011 годы, % 

 

Как видно из рисунка 8, самым распространенным способом 

получения наркотика является «угощение» в компании друзей или 

знакомых. Причем, в группу «угощающихся», по всей видимости, 

входят не только те респонденты, которые никогда сами не покупали 

наркотики, но и частично те, кто приобретает их самостоятельно.  
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Полученные данные, как нам кажется, ярко иллюстрируют 
практики коллективного потребления наркотиков, где люди бесплатно 

«угощают» друг друга, зная, что в следующий раз «угостят» их. Вторым 

по значимости способом получения наркотика является его покупка. 

Существует определенная разница ответов на этот вопрос у 

мужчин и женщин. Так, женщины в 8 раз реже мужчин покупают 

наркотики (женщины – 6,3 %, мужчины – 47,6 %), в два раза чаще 

мужчин получают их за услуги (женщины – 18,8 %, мужчины – 

9,5 %). Женщин чаще, нежели мужчин «угощают» наркотиком  

(женщины – 87,5 %, мужчины – 71,4  %). 

Люди, которые покупают наркотики, получают деньги 

различными путями (рисунок 9).  

 

 
Рисунок 9 – Способы получения денег на наркотики, % 

 

Половина респондентов утверждают, что сами наркотики не 

покупают. Каждый третий покупает наркотики на заработанные 

деньги.  В остальных случаях респонденты используют разные 

стратегии, включая противозаконные, в т.ч. торговлю наркотиками. 

Существует определенная разница ответов на этот вопрос 

мужчин и женщин. Так, женщины в восемь раз реже мужчин 

зарабатывают деньги (мужчины – 52,4 %, женщины – 6,3 %). 

Женщины  в два раза  чаще мужчин признаются, что сами наркотики 

не покупают (мужчины – 38,1 %, женщины – 75 %).  

На вопрос о том, где респондентам удается получить наркотики, 

респонденты указали на различные места (рисунок 10).  
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Рисунок 10 - Места приобретения наркотиков 2012 и 2011 годы, % 

 

Как видно на рисунке 10, в 2012 и 2011 годах подавляющее 

большинство респондентов получали наркотик от своих друзей и 

знакомых. Второе по значимости место приобретения – «розничные» 

продавцы наркотических средств. Таким образом, общается 

напрямую с наркоторговцами лишь небольшое количество 

потребителей наркотиков. 

На вопрос «Хотели бы Вы отказаться от потребления 

наркотиков в этом году?» половина респондентов заявили о своем 

желании это сделать. Представляет интерес соотношение ответов на 

следующие вопросы: «Хотели бы Вы отказаться от потребления 

наркотиков в этом году?» и «Если Вы захотите, то сможете ли 

отказаться от потребления наркотиков в этом году?» (рисунок 11) 

 

 

Рисунок 11 – Соотношение ответов респондентов о желании и 

возможности отказаться от наркотиков в этом году, % 
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Как показывают данные рисунка 11, подавляющее большинство 

респондентов (91,9 %) высоко оценили свои возможности отказаться 

от наркотиков (уверены, что им отказаться от наркотика не составит 

никакого труда) и лишь 8,1 % сомневаются в этом. Однако реальное 

желание отказаться от приема наркотиков, высказали намного 

меньшее количество опрошенных – 57,4 %, а 40,5 % вообще не 

собираются это делать в этом году. 

Итак, хотя полученные данные опроса 2012 года несколько 

отличаются от опроса 2011 года в своих абсолютных значениях, 

сохраняется закономерность – людей, заявляющих о том, что они 

смогут бросить наркотики, если захотят, гораздо больше, чем тех, кто 

собирается это сделать в этом году. Это соответствует данным 

исследований других ученых. Людям, употребляющим наркотики, 

как и алкоголикам, очень долгое время кажется, что они 

контролируют ситуацию и могут в любой момент отказаться от 

своего пристрастия. Однако реально желающих это сделать, а тем 

более, предпринимающих конкретные шаги в борьбе со своим 

пристрастием намного меньше. 

При ответе на вопрос «Хотели бы Вы отказаться от потребления 

наркотиков в этом году?» выявлена определенная разница в ответах 

мужчин и женщин (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Желание отказаться от потребления наркотиков в 

зависимости от пола, % 

 

Мужчины чаще женщин выражают желание в этом году 

отказаться от наркотиков. Ответы мужчин сильнее поляризованы, в 

то время как ответы женщин более усреднены. 
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Что удерживает людей от потребления наркотиков? Этот вопрос 

исследования был обращен только к тем, кто не употребляет 
наркотические вещества. Самым сильным страхом людей является 

страх смерти (44,2 %). Второй по значимости причиной отказа от 

наркотиков является опасение полного привыкания (35,6 %). Третьей 

причиной  является опасение потери уважения близких людей (28,2 %). 

Боязнь заражения СПИДом,  выступавшая еще несколько лет назад 

одной из ведущих причин отказа от наркотических средств, занимает 
сегодня лишь пятую позицию – 27,1 %.  Менее всего респонденты 

боятся возможности оказаться в тюрьме (11,2 %). Особняком стоит 
группа респондентов (28 %), которые заявили, что не желают пробовать 

наркотики, потому что не хотят этого делать (можно предположить, что 

именно в этой группе находится наибольшее число конформистов).   

При ответе на данный вопрос выявлена определенная разница в 

ответах мужчин и женщин (рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 – Что удерживает людей от потребления наркотиков в 

зависимости от пола, % 

 

Как видно из рисунка 13, женщин в меньшей степени, нежели 

мужчин, беспокоит возможность привыкания к наркотическим 

веществам (хотя наукой давно установлено, что женская зависимость 

от наркотиков формируется быстрее мужской, и она практически не 

поддается лечению). Каждая третья женщина заявила, что она  она не 

пробовала наркотики из-за нежелания это делать. Тогда как среди 

мужчин эту причину отказа назвал лишь каждый четвертый. 

Современный россиянин достаточно хорошо информирован о 
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разнообразных наркотических средствах. Однако, как показало 

исследование, 28,8 % опрошенных орловчан затруднились с ответом 

на этот вопрос. Чаще всего респонденты называют разнообразные 

производные конопли (54,7 %), героин (47,1 %),  кокаин (42,5 %) и 

ЛСД (20,6 %). Самый низкий уровень информированности  выявлен у 

респондентов старших возрастных когорт. 

При ответе на вопрос о знании законодательной 

ответственнности за употребление, хранение и сбыт наркотических 

средств выявлена зависимость ответов от факта употребления 

наркотиков (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Знание о законодательной ответственности за употребление, 

хранение и сбыт наркотических средств, % 
 

Итак, респонденты, употребляющие наркотики, значительно 

лучше осведомлены о юридической отвественности за свои деяния, 

среди них очень мало вообще не осведомленных (5,4 %).  

Как показали результаты исследования, около половины 

опрошенных респондентов (44,7 %) считают, что от наркомании 

можно вылечиться при наличии желания, 20,9 % уверены в 

неизлечимости этой болезни, 16,5 % считают, что наркоманов надо 

лечить принудительно и 17,8 % затруднились с ответом.  

Однако среди лиц, употребляющих наркотики, позиция по 

данному вопросу несколько иная (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Мнение респондентов о возможности вылечиться 

от наркомании, % 

 

Как видно из рисунка 15,  среди лиц, потребляющих наркотики, 

на 50% больше тех, кто верит в излечимость наркомании, в два раза 

меньше людей, считающей ее неизлечимой, в три раза меньше людей, 

призывающих лечить наркоманию принудительно. Полученные 

данные говорят о более легковесном отношении к данному 

заболеванию респондентов, включенных в практики потребления 

наркотиков, нежели населения в целом. 

Однако позиция по данному вопросу всех опрошенных также 

тревожна – практически каждый второй респондент уверен в 

излечимости наркомании. Это говорит, скорее всего, о бытующем 

поверхностном представлении населения города Орла о наркомании и ее 
последствиях. 

В возможность излечения от наркомании несколько чаще верят 

мужчины (47,2 %), нежели женщины (42,3 %), молодежь, нежели 

люди старших возрастов (рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Зависимость представлений о возможности 

излечения от наркомании от возраста респондентов, % 
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Наибольшее число людей, верящих в исцеление от наркомании, 

среди молодежи в возрасте от 12 до 25 лет.  И наоборот, чем старше 

респонденты, тем чаще они говорят о неизлечимости этого недуга. 

Рассмотрим, что думают респонденты, употребляющие 

различные виды наркотических веществ, о возможности излечения 

наркомании (рисунок 17) 

        
Рисунок 17 – Мнение респондентов, употребляющих различные 

наркотики, о возможности вылечиться от наркомании, % 

 

Как показывают данные рисунка 17, представления людей, 

употребляющих как легкие (курение), так и тяжелые наркотики 

(внутривенное введение) сходны относительно возможности 

излечения  от наркомании. Такие ответы респондентов связаны, 

вероятнее всего, с тем, что употребляемые ими наркотические 

вещества они не считают сильнодействующими, вызывающими 

серьезную зависимость. Полученные данные во многом 

соответствуют результатам исследования 2011 года. 

Итак, как показало социологическое исследование, около 80% 

потребителей наркотических веществ являются молодыми людьми в 

возрасте до 30 лет. Основным наркотическим веществом для трех 

четвертей потребителей является «травка», 8.1 % употребляют 

«тяжелые» наркотики. 

Выбор того или иного наркотика обусловлен рядом основных 

причин, расположенных по их значимости: «Забота о здоровье», 

«Позитивные ощущения», «За компанию», «Другое». 

Местом первой пробы наркотика в 32,4 % случаев являлась 

квартира друзей или знакомых, в 23,9 % случаев – улица, двор, 



 68 

подъезд, в 18,9 % случаев – компания друзей, отправившихся на 

природу, в 10 % случаев – в ночных клубах, на дискотеках. Только 

8,1 % попробовали наркотик дома и столько же в учебном заведении. 

Т.о., у подавляющего большинства потребителей (более 90 %) первая 

проба наркотика случилась вне стен родного дома. 

Большинство респондентов − 54,1 % заявили о том, что впервые 

попробовать наркотики им предложили знакомые, 29,7 % − друзья. 

Лишь каждый десятый решил это сделать по собственной 

инициативе. Таким образом, в первая проба наркотика в 90 % случаев 

спровоцирована окружающими людьми.  

За приобретенные наркотики опрошенные респонденты обычно 

расплачиваются деньгами – 45,9 %; каждый третий заявил, что сам 

наркотики не покупает, а, значит, его угощают знакомые и друзья; 

пятая часть расплачивается услугами. Расплачиваются вещами  за 

наркотик только люди от 26-30 лет и старше, т.е., по всей видимости, 

наркоманы «со стажем». 

Практика «угощения» наркотиком распространена больше в 

среде людей, курящих «травку». Женщин угощают в четыре раза 

чаще, нежели мужчин. 

Деньги на приобретение наркотиков треть респондентов 

зарабатывает самостоятельно, остальные используют разные тактики 

добывания денег, в том числе в 13,5 % случаев противоправные 

(например, продажу наркотиков и т.п.). Лишь пятая часть 

потребителей приобретают наркотик у наркоторговцев, в 83,5 % 

случаев распространителями являются друзья и знакомые.  

Девять десятых потребителей высоко оценили свои 

возможности отказаться от наркотиков (уверены, что им отказаться 

от наркотика не составит никакого труда) и лишь 8,1 % сомневаются 

в этом. Однако реальное желание отказаться от приема наркотиков, 

высказали намного меньшее количество опрошенных – чуть более 

половины (практически столько же вообще не собираются это делать 

в этом году). 

Таким образом, портрет среднего орловского потребителя 

наркотических средств выглядит следующим образом: это молодой, 

опасающийся за свое здоровье и скучающий гедонист, подверженный 

сильному негативному влиянию своего социального окружения. 

Первая проба наркотиков, как правило, состоялась вне дома в 

компании друзей и знакомых. Наркотик впервые им предложили 

знакомые или друзья.  Расплачивается за наркотик такой потребитель 
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только в половине случаев, так часто находится в компаниях, где 

распространены практики «угощения» наркотиком.   

Деньги на наркотики получает по преимуществу легальными  

способами, однако порой пользуется и противоправными методами. 

Наркотики в основном приобретаются у знакомых и друзей. 

Потребитель наркотиков уверен, что в любой момент может 

прекратить потребление наркотиков, однако в половине случаев не 

собирается этого делать. 
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В современном обществе культура выступает составной частью, 

инструментом управления. В России отсутствует эффективное взаимодействие 

в сфере выработки культурного капитала между федеральными, 

региональными и муниципальными органами власти и объектами культуры. 

 

In modern society the culture acts as a component, the instrument of 

management. In Russia there is no effective interaction in the sphere of development 

of the cultural capital between federal, regional and municipal authorities and objects 
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В рамках формирования стратегий развития современных 

российских городов, а также обеспечения их конкурентоспособности, 
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необходимо проведение целенаправленных исследований реального 

опыта производства культурных благ  в регионах России. Помимо 

этого особое внимание должно быть направлено на изучение 

управленческого потенциала, способного реализовать данный опыт. 

Таким образом, актуальной задачей органов регионального и 

муниципального управления является создание модели 

социокультурного пространства современного города, отражающей 

возможности превращения культурного потенциала в реальный 

капитал, конкретные культурные ценности. 

На смену главенству территориальных интересов государства, 

которые в градостроительстве сводились к приоритету 

промышленности, её развитию и размещению, сегодня должны 

прийти территориальные интересы человека и городского 

сообщества, самого города, как пространственной структуры. 

Приоритетным  становится культурно-экономическое планирование, 

в основе которого – использование человеческого и культурного 

капитала города. 

Сегодня во многих регионах России наблюдается тотальный 

демографический спад, в связи с чем, города борются за 

высококвалифицированные кадры, человеческие ресурсы, за 

инвестиции, информационные потоки. Акценты смещаются: анализ 
развития города в динамике, по годам, которому традиционно 

отдавалось основное место в аналитике социально-экономического 

развития города, вытесняет сравнение города с его соседями и 

городами-конкурентами. Удобное географическое положение или 

обилие полезных ископаемых уже не гарантируют территории 

экономический успех. Город не сможет побеждать в борьбе за 

трудовые ресурсы и инвестиции без саморекламы, позиционирования 

в информационном пространстве, без конструирования 

привлекательного имиджа и хорошей репутации. Всем 

вышеперечисленным можно управлять с помощью формирования и 

реализации культурного капитала. 

Материальные активы, традиционно считавшиеся основой 

развития городской экономики, теряют значимость в сравнении с 

нематериальными активами города, которые носят разнообразный 

характер. К ним можно отнести творческий и культурный потенциал 

жителей, профессионализм управленцев, насыщенность 

информационной среды, возможность создать в городе атмосферу 

уюта и комфорта, имидж города и многое другое. Главными 
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факторами успеха становятся не размер города и его экономическая 

база, а новые, нестандартные управленческие решения, энергичное 

желание города четко сформулировать свои стратегические интересы 

в стране, в регионе, в мире и лоббировать их.  

Культурный капитал как инструмент управления современным 

городом тесно связан с маркетингом территории, то есть продвижением 

интересов города через планомерное конструирование хорошей 

репутации территории.  Маркетинг может включать широкий комплекс 

управленческих и публичных мероприятий, в которых у каждой 

категории местного сообщества своя роль. Маркетинг города – это не 

просто инструмент городского управления, а идеология, которая, если 

взята на вооружение, видоизменяет все сферы городской 

жизнедеятельности, заставляет их работать на выполнение 

необходимых задач. Городские сообщества, и прежде всего их 

активные культурные элиты, стремятся найти цельную и красивую 

идею для города, консолидировать вокруг нее население города и 

подвести под ее реализацию проекты по развитию города. 

Так как производственный сектор существенно сбавляет 

обороты, на первое место выходят такие направления как управление, 

финансы, консалтинг, прикладная наука, информационные 

технологии, что  обеспечивает большие заработки горожанам и 

большие доходы бюджету. Стремительно развивается «экономика 

впечатлений». И город сегодня – прекрасная площадка для данной 

отрасли. «Экономика событий» становится важным направлением 

инвестиционной политики многих городов. Помимо прямой 

экономической выгоды, организация ярких культурных и 

праздничных событий – это декларация процветания города. Городу, 

который хочет стать конкурентоспособным, необходимо взять на 

вооружение такие инструменты, как фестивали, презентации, 

марафоны, праздники, форумы, конкурсы и др. 

Как уже отмечалось, сейчас в процессе территориального 

планирования во главу угла ставится использование человеческого и 

культурного капитала города, культурно-экономическое 

планирование. Культурная сфера становится стратегически ресурсом 

развития территории. Восстановление культурно-исторических 

объектов, создание новых культурных достопримечательностей, 

создание культурных кварталов, улиц и районов, инвестиции в 

современные культурные индустрии - все эти решения позволили 

властям многих городов сделать реальные и весьма успешные шаги 
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на пути регенерации городской среды и экономического развития за 

счет привлечения туристов и инвесторов.  

Проекты культурной регенерации ставят своей главной задачей 

снижение социальных издержек (пост)урбанизации, увеличение 

уровня комфортности жизни в городе за счет развития культуры. 

Улучшение архитектурного и эстетического облика городских 

районов, создание «культурных кварталов», расширение спектра и 

доступности культурных услуг для горожан (фестивали, бесплатные 

концерты и т. п.), внедрение специальных учебных программ в 

школах и другие механизмы используются для повышения 

культурной жизни городов (часто небольших) и оздоровления их 

социоэкономической среды. Такие проекты направлены 

непосредственно самим горожанам и служат для формирования 

имиджа «города для горожан», апеллируя к культурности как 

составляющей качества жизни города. 

Наиболее сложной и эффективной формой формирования 

культурного капитала является брендинг города – процесс 

осознанного и целенаправленного формирования бренда, то есть 

поиска, выражения и развития городской идентичности, а также 

представления ее в ярких, взаимосвязанных образах, 

привлекательных для целевых аудиторий. Бренд города – это 

городская идентичность, системно выраженная в ярких и 

привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая 

максимально полное и адекватное отражение в имидже города. Это 

визуальный или виртуальный символ города, позитивный 

«фирменный» признак, по которому потребители распознают город, 

«раскрученная» товарная марка города, формирующая или 

подтверждающая его имидж и репутацию. 

Таким образом, под культурным капиталом понимается вся 

совокупность материальных и духовных ценностей общества, 

выступающая как фактор социально-экономического развития 

конкретной территории. Современный город – это не только место 

проживание, ограниченное определенными территориальными 

границами и природными особенностями, но и пространство 

возможностей для раскрытия личности, культурной интеграции, 

перспективного влияния и управления. Население современного 

города, обладая набором специфических ценностных характеристик, 

определяет темпы социально-экономического роста, становится 

источником идей и креативных проектов, а следовательно, влияет на 
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конкурентные преимущества города. 

Конструирование модели культурного капитала современного 

города напрямую зависит от тенденций трансформации конкретных 

управленческих практик и формирования культурной политики в 

отдельном муниципалитете. Вместе с тем, можно выделить 

универсальные элементы такой модели, которые находят отражение в 

каждом городском пространстве (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель культурного капитала современного города 

 

При этом, развитие подобной модели культурного капитала 

невозможно без ориентации на ценности равного доступа к 

культурным благам для всех горожан.  

Использование культурных ресурсов должно быть направлено 

не на привлечение внешних источников экономического роста 

(туристов), а на мобилизацию внутренних ресурсов культурного 

производства и потребления. Это важный стратегический выбор, 

определяющий культурный облик и будущее города11
. 

Условиями формирования культурного капитала современного 

города являются: 

1. Достаточная нормативно-правовая база. Например, 

необходимо регламентировать все формы творческих 

                                                           
11

 Галкин Д.В. Стратегии культурного развития городов: современные подходы: Режим доступа: 
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инициатив, обеспечивать доступ всех заинтересованных лиц к 

прохождению конкурсных процедур в сфере культуры. 

2. Заинтересованность органов власти, НКО в реализации 

общественно-значимых проектов в сфере культуры. 

3. Создание и развитие социальной инфраструктуры для 

образовательных учреждений: юридическая и финансовая 

помощь, предоставление помещений, помощь в техническом 

и технологическом оснащении. 

4. Достаточный уровень общей культуры населения города, 

выступающий потенциалом для развития культурного 

капитала. 

5. Обеспечение возможностью обмена различными видами 

капитала. 

Таким образом, первоочередной задачей органов 

муниципального управления должна стать задача повышения 

толерантности городской культуры, создающая условия для 

преодоления социально-статусных и этнических барьеров на пути 

взаимодействия между различными группами и слоями городского 

населения12
. 

Диагностика культурного капитала возможна по следующим 

параметрам: 

� Оценка культурно-исторической идентичности 

региона, место конкретного города в региональном развитии 

(производство уникальной продукции, знаменитые 

исторические фигуры, культурные достопримечательности). 

� Оценка идентичности города (например, развитие 

культурного туризма, «город как бренд», проведение 

федеральных и региональных фестивалей, выставок и т.д.). 

� Оценка применения современных управленческих 

технологий (например, «бизнес-инкубаторы», ежегодные 

конференции ученых, управленцев). 

� Оценка культурной политики в рамках местного 

сообщества, механизмов формирования культурного капитала 

(например, есть ли площадки для обсуждения предлагаемых 

проектов, проводятся ли городские конкурсы, праздники, 

спортивные мероприятия). 

� Оценка  коммуникаций власти и населения со всеми 

                                                           
12

 Понкалина О.В. Социальная экология городского пространства. − Режим доступа: 

http://www.comk.ru/project/open_map/HTML/ponukalina_doc.htm  
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организациями и учреждениями культуры и образования  

города, с теми, от кого зависят культурные институты и 

эффективность культурных проектов. 

Таким образом, мы обозначили только гипотетическую модель 

формирования социокультурного пространства современного города. 

Конкретные особенности культурного капитала могут быть выяснены 

с помощью большого массива эмпирических данных по 

организационно-управленческим процессам, касающимся взятого для 

анализа города.  

С большой долей уверенности можно утверждать, что 

формирование комфортной жизненной среды в городе, необходимой 

инфраструктуры, социальной интеграции и стабильности напрямую 

зависит от развития и  реализации культурного капитала, который в 

свою очередь, обеспечивает конкурентоспособность современного 

города. 
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перспектив развития страны. 
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The article describes the evolution of the political elite of post-Soviet Russia, 

was isolated its main stages, draws attention to the heterogeneity and disintegrated 

completely, as well as the old Soviet nomenklatura Keeps saved practices. In this 

regard, given the unsatisfactory diagnosis country's development prospects. 

 

Keywords: political elite, Russia, convergence, vertical power. 

 

Особенностью современного политического процесса в 

Российской Федерации является то, что с формированием новой 

российской государственности идёт становление российской 

политической элиты, основополагающего субъекта политических 

отношений, имеющего политико-правовые ресурсы для принятия 

важнейших государствообразующих решений. И это очевидно, так как 

в процессе крушения старой, основанной на командно-

административной основе и возникновение новой, опирающейся на 

волеизъявления народа политической организации, требуется поиск 

политических руководителей, опирающихся на современные методы и 

средства управления общественными отношениями и пользующихся 

заслуженным авторитетом у народа.  

Ситуация в России специфична. Наряду с тесно переплетёнными 

правящими (политическими) и господствующими (экономическими) 

группами, участвующими непосредственно в принятии 

государственных решений, существуют и иные субъекты социально-

политических и экономических отношений (например, политические 

партии, субъекты Федерации, союзы промышленников, этнонации и 

др.), оказывающие влияние на процесс принятия политических 

постановлений. Существование большого разнообразия акторов 

предполагает присутствие в Российской Федерации определённого 

количества элитных групп (политических, экономических, партийных, 

региональных, национальных и т.д.), плюрализм интересов которых 

определяется сложным общественным разделением труда, 

многообразием социальных структур общественной жизни. Причём 

несовпадение данных интересов, особенно в политической сфере, 

предполагающей превосходство одних политических групп над 

другими, приводит к самым негативным последствиям.  
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Наглядно это подтверждает политический кризис в 

1992−1993 гг. в Российской Федерации, в основе которого лежал 

конфликт между Президентом РФ и исполнительной властью в лице 

Правительства РФ, с одной стороны, и Съездом народных депутатов 

и Верховным советом − органом представительной власти − с другой. 

В результате борьбы за выбор формы государственного устройства 

России, политическая элита России раскололась на два лагеря: 

сторонники Президента выступали за президентскую республику, 

сторонники Верховного совета за парламентскую. Для разрешения 

противоречий были использованы воинские подразделения. 

Конфликт между собственниками крупных финансовых 

капиталов и представителями государственной бюрократии – 

представителями экономической и политической элиты, в основе 

которого лежал передел государственной собственности поразил 

Россию в 1996 г. Фактически, эта борьба парализовала деятельность 

правительства, вследствие чего Российская Федерация на долгое 

время оказалась в глубоком экономическом кризисе.  

Приведённые выше примеры противостояния элит 

свидетельствуют о том, что их борьба за реализацию личных интересов 

весьма негативно воздействует на благоприятное развитие 

политических процессов в государстве. При этом, хотя различные 

концепции, теоретически обосновывающие прогрессивность 

современных западных демократий, по мнению исследователей, во 

многом идеализируют действительность, однако в них можно выделить 

рациональное начало − в демократических государствах элиты сообща 

должны выполнять важные общественные функции, не допуская 

социально-политического господства. Поэтому в качестве одного из 
главных механизмов сближения интересов субъектов политики в 

условиях развития свободного демократического общества мы 

выделяем процесс конвергенции14
 политических элит. 

Предшествовать этому будет анализ понятия «политическая 

элита» и выделение политических субъектов, относящихся к данной 

категории. Это обусловлено, во-первых, тем, что отдельные учёные 

вообще отвергают существование понятие «политическая элита», 

относя её к суб-элите [6], а во-вторых, критически оценивая 

результаты управленческой деятельности, профессиональный 

                                                           
14

 Конвергенция от лат. convergere – сближение, схождение. Согласно буржуазной теории конвергенции 

экономические, политические и идеологические различия между капиталистической и социалистической 

системами постепенно сглаживаются, что приведет, в конечном счете, к их слиянию [22, С. 243]. 
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уровень и нравственные качества представителей российских 

правящих политических кругов, считают неправомерным применять 

к ним термин «элита» [25, С. 284-292].  

В переводе с французского понятие «элита» означает «лучшее», 

«отборное», «избранное», и в общественных науках данное понятие 

применяется к лучшей, наиболее ценной для общества группе, 

стоящей над массами и призванной в силу обладания особыми 

качествами управлять ими. Изучение сущностных основ 

политической элиты имеет довольно давние традиции, истоки 

которых восходят к Платону, Аристотелю и Конфуцию, положившим 

начало научному анализу политики и государства, аристократии в 

системе управления обществом (термин «аристос» означает 

«лучший», соответственно, аристократия - «власть лучших»). 

Неоценимый вклад в изучение элиты внесли такие видные учёные 

как Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, Ф. Ницше. Сама же теория 

элит была сформулирована в начале ХХ века, когда исследователями В. 

Парето, Г. Моске, Р. Михельсу удалось предметно и конкретно 

сформулировать научную концепцию правящей элиты, представить её в 

форме определённой системы взглядов. При этом необходимо 

подчеркнуть, что в современной обществоведческой науке до сих пор не 

существует единого чёткого понимания данного феномена. 

Анализ научной литературы показывает, что сегодня, можно 

говорить о нескольких основных подходах к определению понятия 

элиты. Долгое время основополагающим подходом к анализу элиты, 

был макиавеллистский подход, рассматривающий элиту как правящий 

класс безотносительно к моральным или иным качествам людей, 

входящих в её состав. В противоположность ему, в ХХ веке появляются 

и другие: статусно-функциональный, главным признаком властвующей 

элиты выделяющий социальный статус человека, его место и роль в 

системе властных структур, в принятии решений и реализации 

управленческих функций (К. Дюпре, П. Шаран, Г. Лассуэл, Р. Миллс и 

др.); социально-классовый, определяющий элиту с точки зрения 

непримиримости антагонистических классовых позиций и неизбежной 

конфронтационности элитных слоёв и структур (В.И. Ленин, 

М.А. Бакунин); ценностный, основным признаком элиты выделяющий 

духовный аристократизм, личностное превосходство одних людей над 

другими, стиль властвования, антропологические особенности 

(Х. Ортега-и-Гассет, Г. Шредер, Т. Корбет).  
Особое место в этой структуре занимает либеральный подход, 
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предполагающий выдвижение и формирование политической элиты с 

помощью выборного процесса (М. Вебер, С. Липсет, Р. Даль, 

Дж. Сартори). Признавая ведущую роль элиты, надобность для общества 

компетентного руководства и авторитетной власти, народ в ходе 

выборов наделяет элиту соответствующими полномочиями, рассчитывая 

на её способность выдвигать стратегически значимую цель и обеспечить 

её достижение, а, значит, выражать и защищать интересы большинства 
населения страны, формулируя тем самым волю общества. 

Именно либеральный подход, раскрывающий демократическую 

природу государства, наиболее распространён сегодня, и если ранее 

большинством учёных исследовались проблемы узурпации власти 

политической элитой с целью подавления народа и безраздельного 

господства над ним, то сегодня основополагающим является 

рассмотрение вопросов их эффективного взаимодействия. Поэтому под 

понятием «политическая элита» мы обозначаем, прежде всего, высший, 

привилегированный слой, наделённый полномочиями народа 
посредством демократических механизмов, осуществляющий функции 

управления и влияния в обществе. В этом случае к политической элите 

относятся профессиональные политики высокого ранга, наделённые 

властными функциями и полномочиями, высшие государственные 
служащие, участвующие в разработке и реализации политических 

программ, стратегии общественного развития. Концентрируя в своих 

руках значительный объём политической власти, политическая элита 
обеспечивает интеграцию, субординацию и отражение в политических и 

государственно-управленческих решениях интересов различных слоёв 

общества. Делает это она во имя поддержания, сохранения и упрочения 

социально-политической и экономической систем государства, которые 

формируют, воспитывают и содержат эту элиту. 

К важнейшим характеристикам политической элиты исследователи 

относят сплочённость, осознание своих групповых интересов, развитую 

сеть неформальных коммуникаций, наличие эзотерических норм 

поведения и кодового языка, скрытых от сторонних наблюдателей и 

прозрачных для посвященных, отсутствие чёткой грани, разделяющей 

служебную деятельность и частную жизнь [1, С. 143]. 

И хотя политическую элиту нельзя рассматривать как некую 

институционализированную систему с чётко определёнными 

границами, т.к. ни один документ не фиксирует её задачи и функции, 

однако, по мнению Е.В. Охотского, их можно выделить [12, С. 30]: 

− изучение, анализ и отражение интересов различных 
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социальных общностей в политических установках и 

решениях; 

− выработка стратегии и тактики внутренней и внешней 

политики государства (программы, доктрины, концепции, 

правовые и нормативные акты и т.д.); 

− создание механизмов реализации политических замыслов; 

− продуцирование общественно значимых норм и стандартов, 

кадровое обеспечение политического курса; 

− объединение усилий различных политических партий и 

движений и направление их в единое русло прогрессивного 

развития общества. 

Переходя к задаче классификации политических элит, отметим, 

что данный вопрос в научных кругах вызывает ряд дискуссий, 

которые касаются не только критериальных оценок типологизации 

политической элиты, а составляют сущность самого вопроса: 

существует ли вообще политическая элита и её типы?  

С точки зрения плюралистического подхода в обществе может 

существовать несколько элит. Так, например, В. Парето, определял, 

что в «главном классе есть два подкласса»: правящая элита и 

неправящая (контрэлита) [30]. Исследователь П. Бахрах, сторонник 

либерального подхода формирования политической элиты, отмечал, 

что важнейшим признаком демократии являются выборы, на которых 

электорат выбирает между конкурирующими элитами [29]. Таким 

образом, исходя из высказываний учёных, в обществе существует 

определённая множественность политических элит, одними из 
которых являются правящая и неправящая элиты. 

Противоположной точки придерживается О.В. Крыштановская, 

подчёркивающая, что «элита – единая правящая группа общества… 

говорить о «неправящей элите» бессмысленно, поскольку, если элита не 

правит, значит, это не элита» [6, С. 27]. Поэтому, по мнению 

исследовательницы, борьба за власть на выборах происходит не между 

двумя элитами, а между элитой и активными группами политического 

класса, стремящимися войти в элиту, или между частями элиты за 
сохранение своих позиций или их перераспределение.  

Согласно О.В. Крыштановской элита подразделяется на группы (в 

соответствии с ветвями государственной власти − законодательная, 

исполнительная и судебная; в зависимости от местоположения − 

федеральная и региональная) и подгруппы (в соответствии с родом 

деятельности занятий – администраторы, международники, 
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законодатели и т.д.). При этом существуют политическая, военная и 

экономическая субэлиты, занимающиеся соответственно 

политическими, военными и экономическими вопросами. При этом 

субэлиты также имеют деление. Например, экономическая (суб) элита 

может быть разделена в соответствии отраслями экономики, которые 

она курирует: промышленная, аграрная, банковская и т. д. [6, С. 28-29]. 

Таким образом, учёная отвергает такое понятие как «политическая 

элита», и заменяет её суб-элитой определённой группы.  

Принимая во внимание научную оригинальность теории 

классификации элиты О.В. Крыштановской, мы в конечном итоге 

придерживаемся классической теории, определяя элиту в 

соответствии с демонстрацией наивысших достижений в своей 

отрасли. На основании этого определяем следующие её типы: 

политическую, экономическую, культурную, научную и т.д. Причём, 

функция элиты заключается не только в инструментализации власти 

и управлении, а в производстве ценностей, символов, образцов 

способствующих эффективному развитию государства и общества. 

Кроме этого, в плеяде элит выделяются наследственная, 

ценностная, властная и функциональные; правящая и оппозиционная 

(контрэлита); открытая и закрытая; формальная и неформальная; 

высшая, средняя, местная и административная. Особенно, при этом, 

нам импонирует классификация политической элиты, предложенная 

А. Старостиным и А. Понеделковым. Учёные выделяют два вида 

политической элиты: властная элита, обладающая в данном обществе 

решающей властью и меритократическая элита, обладающую некими 

особыми достоинствами и личными качествами [24].  

Раскрывая понятие «конвергенция элит», отметим, что данное 

понятие относительно новое в политологической науке и практике, и 

в самом общем смысле означает процесс согласованного сближения 

разобщённых политических элит в условиях переходного периода к 

демократии, вызванный необходимостью мобилизации масс для 

достижения успеха в электоральной гонке и осуществления 

коалиционной политики [8]. 

К наиболее типичным примерам конвергенции элит можно 

отнести: во-первых, изменение своей тактики на политических 

выборах в сторону большей открытости, что позволяет партии 

привлечь в свои ряды новых членов и одержать победу на выборах; 

во-вторых, объединение усилий двух партий на выборах (вплоть до 

слияния) позволяет пройти в органы государственной власти; в-
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третьих, грамотная тактика партии власти способствует 

конструктивному объединению с оппозицией для решения общих 

социально-политических и экономических вопросов. Нами 

перечислены лишь положительные аспекты конвергенции элит, 

однако есть случаи, когда конвергенция приводит и к негативным и 

нежелательным результатам. Поэтому в своём исследовании мы 

обратимся к выявлению как положительных, так и отрицательных 

моментов конвергенции. 

По мнению отечественного учёного С.П. Перегудова, начало 

конвергенции элит в России было заложено ещё при президентстве 

Б.Н. Ельцина, когда премьер В. Черномырдин постоянно занимался 

поиском компромисса в конфронтации между отраслевиком О. 

Сосковцом и либералом-функционалистом И. Чубайсом. В результате 

проведённой конвергенции «либерально-рыночной фракции подавить 

и даже поставить под свой контроль номенклатурно-

бюрократическую наследницу советского режима ей так и не 

удалось» [15, С. 97]. В этом случае мы наблюдаем пример 

конвергенции политической и экономической элит в России.  

Более подробному анализу конвергенции политических элит 
позволяет выделение высшей политической элиты России, к которой 

принадлежат: Президент РФ, Председатель Правительства РФ, члены 

Правительства РФ, депутаты Федерального Собрания РФ, судьи 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов РФ, 

Аппарат Администрации Президента РФ, члены Совета безопасности, 

полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, 

главы субъектов Федерации, высший дипломатический и военный 

корпус, руководители политических партий и крупных общественных 

объединений и т.д. При этом, основными видами высшей политической 

элиты являются: президентская элита, элиты трёх самостоятельных 

ветвей власти, региональные элиты субъектов Федерации и т.д. 

Выделяя контрэлиту, являющуюся необходимым элементом 

демократического общества и вполне реальной политической силой, мы 

отмечаем, что к данной категории принадлежат: лидеры и наиболее 

влиятельные лица из оппозиционных политических кругов, партий и 

общественных движений, оппоненты официальному курсу из 
финансово-промышленных и коммерческих сфер, критически 

настроенные наиболее авторитетные представители творческой 

интеллигенции и учёных.  

Основополагающее место в системе российских политических 
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элит принадлежит Президенту России, наделённому большими 

полномочиями в сфере принятия политических решений: 

определение основных направлений внутренней и внешней политики 

государства, принятие решение об отставке правительства 

(исполнительная власть), роспуск парламента (законодательная 

власть) и назначение судей (судебная власть).  

На второе место с уверенностью можно было поставить всю 

разветвлённую вертикаль исполнительской власти, издающей 

постановления и распоряжения, а также обеспечивающей их 

исполнения. При этом стоит подчеркнуть, Россия – страна 

неформальных правил, которые, в большинстве своем, доминируют 

над формальными процедурами и противоречат им. Вследствие этого 

центр принятия политических решений в постсоветской России 

нестабилен и зависит от места нахождения в структуре органов 

государственной власти харизматического политического лидера.  

В мае 2000 г., став Президентом РФ, В.В. Путин стал играть 

ключевую роль в системе принятия ключевых политических и 

социально-экономических решений. Администрация президента, 

являясь его политическим штабом, формировала политический курс 

страны, координировала деятельность всех ветвей власти и основных 

федеральных органов. Также, обладая широкими связями в крупном 

бизнесе, кремлевская администрация прочно взаимодействовала с 

ним, полностью контролировала партийное поле. В прямом 

подчинении Президента РФ находились все силовые ведомства, 

министерство иностранных дел и ряд других органов исполнительной 

власти. Президент РФ В.В. Путин, являясь главой государства и 

Председателем Совета Безопасности определял внешнеполитический 

курс страны и государственную политику в области безопасности и 

защиты правопорядка.  

В мае 2008 г. Президентом РФ стал Д.А. Медведев. При этом 

центр власти переместился из Кремля в Белый дом, вслед за 

В.В. Путиным, занявшим пост Председателя Правительства РФ.  

По мнению О.В. Крыштановской, в России стал возможен 

переход к парламентской республике. Об этом, по мнению 

исследовательницы, свидетельствовали следующие факты: во-

первых, премьер-министр возглавил правящую партию, стал 

контролировать не только исполнительную власть, но и 

законодательную (что является негативным вариантом конвергенции 

политических элит); во-вторых, ранее президенту напрямую 
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подчинялись двадцать два министра (в основном силовики и 

политические министры), а премьер курировал экономическую часть 

кабинета. После избрания главой государства Д.А. Медведева в его 

ведении осталось всего семь министерств (ФСБ, СВР, Федеральные 

службы охраны и контроля за оборотом наркотиков, управление 

делами, фельдъегерская связь и главное управление спецпрограмм 

президента). Под контроль Председателя Правительства РФ 

В.В. Путина перешли: МИД, МО, МВД, МЧС, Минюст, Федеральные 

службы судебных приставов и исполнения наказаний, ФМС, а также 

Федеральная регистрационная служба, Федеральная служба по 

оборонному заказу, Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству, Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, Спецстрой [28]. 

Согласно исследованию Левада-центр, проведённому в апреле 

2008 г., в том, что Д.А. Медведев на посту президента станет 

самостоятельной политической фигурой, были уверены 22 % 

опрошенных. 67 % не исключали, что В. Путин и после ухода с поста 

президента сохранит свое влияние на политическую жизнь России. При 

этом почти половина респондентов (47 %) настаивали на том, что 

реальная власть в стране после инаугурации Д. Медведева должна 

сосредоточиться именно в руках нового Президента России. 36 % 

респондентов считали, что реально власть в равной степени будет в 

руках В. Путина и Д. Медведева. В исследовании, проведённом через 
месяц, сторонников такой позиции стало меньше на 10 % [3]. 

Одновременно с этим респонденты в 128 населенных пунктах 46 

регионов страны попытались спрогнозировать дальнейшее течение 

политической жизни в России. Абсолютное большинство – 79 % - 

были уверены, что избранный президент Д.А. Медведев не свернет с 

курса развития страны, предложенного В.В. Путиным. 11 % 

предполагали, что он «постепенно будет менять» политический курс, 

а 2 % радикально настроенных граждан прогнозировали, что новый 

президент поведёт «совершенно иную политику» [10]. 

В августе 2008 г. по данным опроса Левада-центр, 9 % россиян 

считали, что реальная власть в стране находится в руках 

Президента РФ Д. Медведева, 36 % - принадлежит Председателю 

Правительства РФ В. Путину. 47 % полагали, что власть делится 

поровну между обоими политиками [22]. Таким образом, уверенных 

респондентов в повышении самостоятельности действующего 

президента стало больше. 
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Необходимо отметить, что если в феврале 2008 г. всего 25 % 

опрошенных отметили, что влияние В.В. Путина сохранилось 

«практически в полной мере» после его ухода с поста президента, то 

по итогам первого года, в феврале 2009 г., об этом заявили уже 45 % 

респондентов. Еще 42 % сказали, что влияние премьера сохранилось 

«в значительной степени», 1 % считает, что у В.В. Путина почти 

никакого влияния нет [7]. Таким образом, политическая практика, 

подкреплённая мнениями респондентов, позволяла говорить об 

определённом смещении центра государственного управления от 

президента к премьеру.  

Практика показала, что политический режим в России оказался 

центрирован не на институте президента, а на конкретной личности 

президента. Перемещение В.В. Путина на должность главы 

Правительства РФ не нарушило устойчивости политического 

устройства, он сохранил властные рычаги, не будучи при этом в 

формальном центре власти. Изменение В.В. Путиным политического 

статуса никак не отразилась на его рейтинге. По данным опросов 

«Левада-Центра» на протяжении всего президентского срока 

Д.А. Медведева большинство россиян считало, что власть 

сосредоточена в руках председателя Правительства РФ − 

В.В. Путина, а не Президента РФ (35 и 10 % в ноябре 2011 г.) [9]. В 

мае 2012 г. В.В. Путин в третий раз занял президентское кресло, 

переместив тем самым центр принятия политических решений из 
Белого дома в Кремль. 

Согласно результатам исследования, проведен ВЦИОМ 15-16 

марта 2014 г., рейтинг одобрения деятельности Президента РФ 

В.В. Путина достиг рекордно высоких значений за последние пять 

лет - 75,7 % процента. Столь высокий уровень одобрения работы 

президента зафиксирован, в первую очередь, в связи со сложной 

политической ситуацией на Украине и подготовкой референдума в 

Крыму, а также на волне триумфального выступления российских 

олимпийской и паралимпийской команд в Сочи [16]. 

ВЦИОМ также отмечает, что за последний месяц уровень 

одобрения деятельности президента вырос на 11,4 %, а с начала года 

− на 15,1 %. Примечательно, что среди жителей Москвы и Санкт-

Петербурга, которые в последние три года давали более низкую 

оценку работе президента, чем россияне в среднем, в последние 

месяцы уровень одобрения работы Путина также значительно вырос 

и достиг максимума за пять лет − 71,3 %. В среднем за последние два 
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года россияне одобряли работу президента на уровне 60 % и выше, а 

максимальные значения данного показателя были зафиксированы в 

мае 2012 г. (68,8 %) и в начале марта 2014 г. (71,6 %) [16]. 

На третье место в ряду главнейших в стране субъектов 

политических отношений претендует законодательный орган России 

− Государственная Дума РФ. По функциональному назначению она 

должна являться органом, выражающим истинные интересы народа, 

но в силу сложившегося в ней расклада сил (пропорциональная 

система выборов фактически позволила партии «Единая Россия» 

стать политическим большинством и диктовать свои политические 

условия), фактически в ней концентрируются необходимые для 

государственной исполнительной власти политико-правовые 

отношения. По нашему мнению, поскольку через Государственную 

Думу РФ выражают свои интересы наиболее крупные российские 

политические партии, она должна была бы представлять собой 

центральный орган, гарантирующий реализацию политического 

многообразия в России. 

Анализируя третью ветвь государственной власти – судебную, о 

возможности соотнесения её к субъектам политических отношений, 

отметим, что в России никогда не было периода, когда судебная власть 

выступала бы полноценным субъектом внутриполитических процессов. 

Суды являлись и являются не субъектом политических отношений, а 

всего лишь инструментом влияния на политические процессы. По 

мнению М. Позднякова, неготовность, а возможно и неспособность, 

российского юридического сообщества осмысливать реальность и 

увлеченность обыгрыванием сказанного исполнительной властью, 

выступают тем туманом, который может позволять не видеть проблему. 

Без переосмысления идеологических парадигм, вложенных в 

фундамент юриспруденции, ничего не изменится [17]. 

В 2010-2011 г. в два этапа Аналитическим центром Ю. Левады в 

рамках проекта «Поддержка судебной реформы» был проведен опрос, 

способствующий выяснению отношения россиян к судебным органам 

власти. В опросе приняли участие около 2000 человек от 18 лет и 

старше (отобраны по репрезентативной выборке, отражающей 

социально-географический портрет населения России). В число 

участников двух опросов были включены по 300 человек, лично 

принимавших участие в каких-либо судах в постсоветский период. 

Статистическая погрешность результатов опроса не превышает 3 % [4]. 

В соответствии с итогами выявилось определенное ухудшение 
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отношения россиян к судебным органам. Так, например, на вопрос «В 

какой мере вы доверяете российской судебной системе в целом?», 

53 % респондентов ответили, что в целом доверяют российским 

судам, а 43% – что не доверяют, 4 % затруднились с ответом. Судя по 

отчету «Левада-центра» ощутимо понизился уровень доверия 

населения к различным типам судов. Так, например, если весной 

2010 г. мировым судам в целом доверяли 55 % граждан, а не доверяли 

17%, то в начале 2011 г. доверяли 49 % и не доверяли 20 %. По 

федеральным судам общей юрисдикции показатель доверия упал с 

47 % до 43 %, а недоверия – вырос с 37 % до 38 %. Доверие к 

арбитражным судам пошатнулось еще сильнее: весной 2010 г. им 

доверяли 51 % опрошенных и не доверяли 22 %, а спустя девять 

месяцев – доверяли 44 % и не доверяли 27 %.  

Абсолютное большинство опрошенных (58 % в 2010 г. и 55 % в 

2011 г.) отмечают крайне необходимым для развития страны 

реальное и последовательно проведенное, гарантированное на 

практике другими институтами разделение законодательной, 

судебной и исполнительной властей, которые бы уравновешивали и 

контролировали друг друга [4].  

Необходимо отметить, что степень влияния политической элиты 

того или иного властно-политического центра в современной России 

зависит не столько от его официальных полномочий, сколько от 

включенности его представителей в состав ведущих номенклатурно-

политических группировок. Носящий бинарную структуру, реальный 

объем полномочий каждого чиновника зависит, с одной стороны от 

формального статуса и официальных функций, закрепленных за той 

или иной номенклатурной позицией, с другой - от принадлежности 

чиновника к той или иной элитной группировке и степени ее влияния 

на первое лицо в государстве. Так, например, наиболее удаленными 

от президента являются политические партии, лидеры которых, хотя 

систематически общаются с президентом, однако согласуемые в ходе 

встреч решения совершенно не обязательны для исполнения.  

К сожалению, приходится признать, что общей существенной 

особенностью современной российской элиты продолжает оставаться 

её структурная неоднородность, проявляющаяся на уровне 

ценностных ориентаций (например, не все российские политики 

поддерживают копирование западных ценностей, и переход на 

двухуровневую форму обучения в образовании). Остаются 

определённые противоречия между политической элитой и элитой 
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экономической − представителями крупного бизнеса. В структурах 

политической власти, иногда наличествует определённое 

отрицательное отношение к проводящимся в стране политическим 

реформам (например, отмена выборов мэров и губернаторов). 

Результатом неоднородности российской политической элиты 

является слабость внутренних взаимосвязей между её отдельными 

звеньями, проявляющаяся в том, что в отдельных случаях 

региональная элита находится в оппозиции к центральной власти. По 

нашему мнению, существующие проблемы были заложены в момент 

становления новой политической элиты в Российской Федерации в 

1990-х гг. ХХ века.  

С принятием российским правительством курса на строительство 

рыночных отношений, наиболее адекватной формой правления в России 

стала признаваться демократия. Развитие рынка и формирование 

демократии определялись государством как составляющие одного 

процесса – модернизации, которую, по непонятным причинам сводили к 

процессу вестернизации, с внесением сверху западных ценностей. 

Причём процесс уничтожения отдельных институтов советского 

времени осуществлялся принудительно и оперативно, для того чтобы 

предотвратить возврат к старому. Однако в дальнейшем интенсивность 

проводимых реформ пошла на убыль: политическая элита начала 

осознавать, что многие западные ценности в определённой степени 

непригодны для России, а некоторые даже опасны15
, однако ничего 

нового предложить не могла. Результат – сегодня в России наряду с 
либеральными ценностями продолжают иметь место и 

коммунистические, и консервативные. 

Так, например, в 2007 г. 12 % респондентов считали, что 

демократия не подходит для России, 37 % россиян полагали, что 

демократия в России существует. Около половины опрошенных 

считали, что демократия России нужна, в то время как обратное 

утверждали 19 %. Российская демократия, по мнению М. 

Орджоникидзе, воспринимается народом как патерналистская, 

отсюда и распределение ответов на вопрос о предпочтительной 

политической системе: 35 % опрошенных выбрали советскую 

систему, 26 % нынешнюю, а 16 % − демократию по западному 

образцу. Российская же правящая элита, по мнению исследователя, 

пренебрегает интересами и желаниями населения, проводя 

бесплодные поиски «национальной идеи», выявляя союзников и 
                                                           
15

 Это признавала и высшая политическая элита России, сформулировав теорию «суверенной демократии». 
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врагов и перераспределяя собственность [11]. 

О недостаточном осмыслении сущности демократии 

свидетельствует тот факт, что на вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

было бы лучше для России − «разделение власти между Президентом 

России, Государственной Думой и судебной системой» или 

«совместная, координируемая Президентом России деятельность 

правительства, Государственной Думы и судебной системы»? – 62 % 

выбрало второй вариант, 18 % − первый, а 20 % затруднились 

ответить на этот вопрос [11]. По нашему мнению, реформирование 

институтов советского времени, не смогло изменить самый 

консервативный и наиболее фундаментальный для нашего общества 

− институт власти, воплощающий в себя основные ценности, 

интегрирующие социум. 

8-9 марта 2014 г. Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) был проведен социологический 

опрос, главной целью которого являлось выяснение проблемы: что, 

по мнению россиян, важнее для нашей страны – порядок или 

демократия. Было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах 

в 42 областях, краях и республиках Российской Федерации. 

Статистическая погрешность не превышает 3,4 % [20]. 

В соответствии с итогами опроса, 71 % респондентов уверены, 

что для России важно достижение порядка, даже если ради этого 

потребуется пойти на некоторые нарушения демократических 

принципов. Данной точки зрения чаще других придерживаются 

сторонники КПРФ (78 %) и пожилые люди (77 %). При этом под 

«порядком» наши сограждане чаще всего (45 %) понимают 

политическую и экономическую стабильность страны (20 лет назад 

также считали 38 % респондентов). Для 29 % опрошенных порядок – 

это строгое соблюдение законов, а для 20 % − возможность для 

каждого реализовать свои права. 

20 % респондентов считает необходимым неукоснительно 

соблюдать демократические принципы, пусть это и может дать 

определённую свободу разрушительным элементам. За это выступает, 
прежде всего, молодежь (29 %), москвичи и петербуржцы (33 %). 

Демократия, по словам 47 % россиян, – это, в первую очередь свобода 

слова, печати, вероисповедания (для сравнения, в 2006 г. данный ответ 
дали 45 % опрошенных). Также, по мнению наших сограждан, 

неотъемлемыми характеристиками демократии являются экономическое 

процветание страны (24 %), строгая законность (19 %). За десять лет 
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значительно сократилась доля респондентов, определяющих 

демократию как «порядок и стабильность» (с 33 % в 2006 г. до 23 % в 

2014 г.) и как «выборность всех высших государственных 

руководителей» (соответственно, с 30 % до 14 %) [20]. 

Таким образом, исследование показало, что порядок россияне 

ценят существенно выше, чем демократию. Но при этом порядком 

они считают стабильность и законность, а не ограничение или 

нарушение государством демократических прав граждан. 

По мнению отечественного политолога А.С. Панарина, 

существенно на развитие российского общества повлияла 

либеральная идеология 1990-х. Она фактически поделила российское 

общество на две неравноценные части: суперменов, способных 

«вырвать свое» в любых социально и морально не контролируемых 

условиях, и «неадаптированных», способных выжить только в среде, 

где существуют социальные и моральные гарантии [13]. В своей 

книге «Народ без элиты» он приводит слова А. Чубайса, занявшего 

одно из видных мест в новой российской элите: «Суть спонтанной 

приватизации можно сформулировать двумя фразами: если ты 

наглый, смелый, решительный и много чего знаешь ты получишь всё. 

Если ты не очень наглый и не очень смелый - сиди и молчи в 

тряпочку» [27]. Таким образом, государственное невмешательство в 

исход «спонтанных» отношений позволил многим гражданам, 

лишённых моральных убеждений войти в число российской 

политической элиты. 

По вполне официальным данным, более 65 % всей бывшей 

государственной собственности в результате приватизации 1992 г. 
получили представители спецслужб и номенклатуры [14]. Сработал 

принцип: чем более высокими номенклатурно-должностными 

полномочиями при прежнем режиме обладала та или иная группа из 
правящего слоя, тем большую долю собственности она получает в 

результате новейшей приватизации. Таким образом, произошла 

резкая дифференциация социально-экономической составляющей 

населения, причём в выигрыше отказались политики занимающиеся 

процессами капитализации Российской Федерации.  

Динамика развития постсоветских элит, включая их региональный 

уровень, показывает, что специфика распределения российского 

«властного капитала» состоит в монополизации властных функций 

узким кругом лиц, в существовании формального или неформального 

«политбюро» − центра политических решений. Далее − включение в 



 91 

«высший» состав лиц, входящих в околоэлитное окружение, но не 

имеющих формальных элитных прерогатив (помощники, советники, 

начальники вспомогательных служб, охрана, политические обозреватели 

и консультанты, редакторы газет, лечащие врачи, родственники).  

Всего же с начала момента перестройки в России, исследователи 

выделяют два этапа формирования политической элиты: 

«ельцинский» и «путинский». По мнению О. Крыштановской, будучи 

Президентом РФ Б.Н. Ельцин не смог завершить процесс интеграции 

верховной политической власти, ни одна государственная структура 

не стала доминирующей. Пользуясь слабостью власти, определённые 

неформальные группировки и кланы возлагали на себя 

государственные функции, конкурируя между собой за право 

выступать от имени президента. В результате произошёл распад 

верховной власти: диффузия власти привела не к демократическому 

разделению властей, а к управленческому хаосу [5, С. 235]. 

«Путинский» этап формирования политической элиты 

характеризуется устранением причин, приведших к разрушению 

управленческой вертикали при Б.Н. Ельцине. Так, в частности, 

В.В. Путин смог вернуть федеральному центру значительный объём 

власти над субъектами Федерации, расширил базу поддержки Центра 

на местах, при этом формально не нарушая демократических 

принципов. Была сформирована управляемая, упорядоченная система 

исполнительной власти: если при Б.Н. Ельцине власть, 

рассредоточиваясь, перемещаясь от центра к регионам, то при 

В.В. Путине власть снова стала возвращаться в центр, центробежные 

тенденции уступили место центростремительным [1, С. 145]. 

Новый глава государства поставил на ключевые 

номенклатурные посты группу доверенных лиц, руководствуясь не 

только критерием личной преданности и политической лояльности, 

но и профессиональными качествами кандидата и опыта его работы. 

В его команде присутствуют люди, занявшие свои посты при первом 

российском президенте Б.Н. Ельцине.  

При анализе региональных элит следует, прежде всего, 

заметить, что их характеристики отличаются в зависимости от 

региона и путей формирования. По мнению исследователей 

А.В. Понеделкова и А.М. Старостина, региональные элиты России 

нельзя описать какой-либо унифицированной моделью. В 

разнообразных российских регионах закладываются различные 

стержневые составляющие элит. Учёные отмечают существование 
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этнократических элит республик, административных элит многих 

русскоязычных областей. В ряде регионов у власти находится либо 

элита бизнеса, либо сами губернаторы стали таковой, приватизировав 

власть. Многие региональные элиты ныне представлены силовиками, 

т.е. приобрели военно-административную составляющую [18, С. 89]. 

Согласно исследователям, в последнее время региональные элиты 

значительно обновились в структурном, в деятельностно-стилевом и в 

ценностном измерениях. Они стали в существенной мере менее 
гетерогенными по своим политико-идеологическим ориентациям, более 
чётко идентифицируют свои интересы в системе государственных целей 

и приоритетов; более адекватны в профессиональном отношении, 

хорошо ориентируются в современных экономических и правовых 

реалиях; более подготовлены к современному публичному 

политическому дискурсу [18, С. 97]. 

Существенно изменилась, по мнению исследователей, оценка 

представителями региональной элиты основных «центров власти» в 

регионе. Если ранее первая тройка выглядела так («кому реально 

принадлежит власть в регионе?»): «коррумпированная часть аппарата 

управления - мафия, криминальные структуры − глава региональной 

администрации», то сейчас это: «глава администрации − богатые люди, 

коммерсанты, банкиры - коррумпированная часть аппарата управления». 

Причём оценка влияния такого «центра власти», как глава 

администрации, возросла за десятилетие в 2,5-3 раза (превысив 40 %). В 

то же время оценка влияния регионального законодательного органа 
мало изменилась, оставшись на уровне 9-10 %. Существенно (в 4-5 раз) 
снизилась оценка влияния прежней партноменклатуры [18, С. 96]. 

Говоря о положительных моментах конвергенции элиты, 

необходимо затронуть и отрицательные её моменты. Так, например, с 

выходом Федерального закона РФ от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 

соответствии с которым отменены выборы главы субъекта Федерации 

и введена процедура назначения его на должность по представлению 

Президента РФ, мы также наблюдаем процесс конвергенции 

федеральной и региональной политических элит. Однако в этом 

случае конвергенция способствует расширению полномочий 
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федеральной власти и ограничению их у субъектов Федерации. Как 

правомерно отмечает исследовательница О.В. Попова, назначение 

глав субъектов Федерации лишь легализируют сложившуюся под 

прикрытием демократических и свободных выборов практику 

прихода к власти чиновников, поддерживаемых политическим 

истеблишментом в большей степени, чем избирателями [19, С. 205]. 

По нашему мнению, процесс развёртывания «управляемой 

демократии» фактически способствует поглощению региональной 

элиты элитой федеральной. 

Негативно конвергенция сказывается на таком важном аспекте 

правового государства, как разделение государственной власти. Ранее 

нами уже подчёркивалось, что в России слабо реализуется данный 

принцип вследствие того, что фактически не существует реального 

разделения государственной власти: представительная власть в 

нынешних условиях подконтрольна власти исполнительной. При этом 

отсутствие истинных контрольных функций у законодательных 

органов ведёт к превращению их в некое «продолжение» 

исполнительной власти, слившись с которой они перестают быть 

механизмом отстаивания интересов простого народа. В результате 

бесконтрольность и произвол бюрократии по отношению к рядовым 

гражданам, не только не ослабевает, но усиливается вдвойне.  

Не способствует развитию политического многообразия в 

Российской Федерации процесс конвергенции в сфере регулирование 

трудовых и связанных с ними экономических и политических 

отношений на основе равноправного взаимодействия, сотрудничества 

представителей наемных работников, работодателей и государства, 

основанный на трипартизме. Официально нацеленный на создание и 

укрепление партнерских отношений между государством, бизнесом и 

профсоюзами, он, по мнению С.П. Перегудова, в действительности 

стал бюрократической структурой, в рамках которой представители 

трёх сторон не столько согласовывают взаимовыгодные и 

общественно значимые решения, сколько выступают в роли 

имитаторов социального партнерства, прикрывающих отсутствие 

действенных механизмов оного [15, С. 102].  

В этом случае можно полностью согласиться с исследователем. 

Анализ показывает, что в крупных корпорациях профсоюзные 

организации и их руководство находятся большей частью в 

зависимости от руководства производства, поэтому ни о какой защите 

интересов работников речи быть и не может. Что же до мелких и 
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средних компаний и предприятий, то в них профсоюзы либо слабы, 

либо отсутствуют вовсе. В тоже время, бизнес без реальной поддержки 

гражданского общества остается один на один в отношениях с властью, 

тем самым, попадая в почти полную зависимость от неё: он 

оказывается не в состоянии реально участвовать в выработке 

социальной стратегии государства.  

Отвечая на такой вопрос: «Как повлияли на политическую элиту 

России события на Украине?», отдельные исследователи отмечают, 

что политические решения Президента РФ В.В. Путина по Украине 

поддерживаются всей политической элитой и способствуют ее 

консолидации. Однако, мы согласны с мнением С.А. Белклвского, 

который отмечает, что сплотилась не элита, сплотилась значительная 

часть народа, которая поддерживает действия В.В. Путина, и именно с 

этим связан его рекордный рейтинг 85 % [2].  

Как справедливо отмечает С.А. Белковский, сегодня элиты 

находятся на грани паники, вследствие того, что большинство их 

представителей выстраивали свои жизненные стратегии, не бизнес-

стратегии, не политические, а жизненные, с ориентацией на Запад 

(образование детей, здравоохранение для всей семьи и дальнейшее 

проживание). Поэтому остро стоит выбор: оставаться в одной лодке с 

В.В. Путиным или не оставаться. И хотя санкции пока скромные, 

начинает действовать принцип − «нереализованная угроза страшнее 

реализованной». Потенциально в поле санкций оказываются сотни 

чиновников, многие из которых (например, гражданин Финляндии и 

резидент Швейцарии Г. Тимченко, владелец клуба «Челси» Р. 

Абрамович) не пожелают остаток своих дней и своей семьи провести в 

России. Поэтому здесь между Путиным и элитами усугубляется раскол, 

который не может пока найти никакого политического выхода, 

поскольку в России отсутствует конкурентная политическая среда [2]. 

При этом с полной уверенностью можно сказать, украинский 

кризис оказал благотворительное воздействие на политические элиты 

США. Так, например, Республиканская и Демократическая партии 

США имеют единую позицию относительно ситуации в Украине.  

В заключение хотелось бы отметить, что те негативные аспекты 

российской конвергенции, о которых мы упоминали выше, не говорят 

о том, что сама по себе конвергенция обязательно должна 

сопровождаться такого рода последствиями. В условиях развития 

политического многообразия конвергенция способна стать основой 

функционирования российской политической системы и её основных 
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формирующихся политико-правовых институтов: верховенства права 

и закона, разделения государственной власти, независимости 

гражданского общества и его структур, партнёрства и взаимной 

ответственности индивида, гражданского общества, бизнеса и 

политической элиты. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

N.A. Frolova  

 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL HEALTH COMANS TIME 

 
Статья посвящена теоретическому анализу социально-психологического 

здоровья современного человека. Характеризуются факторы, влияющие на 

социально-психологическое здоровья человека. 

 

Ключевые слова: социальное здоровье, психологическое здоровье, 

человек, ценность. 

 

The article is devoted to theoretical analysis of the socio-psychological health 

of a modern person. The characteristic of the factors affecting the socio-

psychological health of the person. 

 

Keywords: social health, psychological Health is, people value. 

 

Здоровье – сложный, многомерный социокультурный феномен, 

отражающий наиболее значимые биологические, психологические, 

социальные и духовные аспекты бытия человека в мире. Не 

удивительно, что в философском контексте здоровье  

рассматривается как явление социального бытия, как основание 

действенной силы человека в его эволюции. 

В медицине понятие «здоровье» соотносится с понятием 

«норма», сторонники духовно-экологического подхода связывают 

понятие здоровья с правильной жизнью, причем понимаемой каждым 

человеком по-своему (например, религиозное или эзотерическое 

спасение, нравственная жизнь и служение людям, достойное 

поведение и общественно значимые деяния).  

В аксиологической парадигме здоровье – это ценность, которая 

может определять цели, намерения и действия, как отдельных людей, 

так и целых социальных институтов. Социоэкономический подход  
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рассматривает здоровье в рамках человеческого и социального 

капиталов, в том числе с учётом их конвертации друг в друга. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье – это «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». То есть под здоровьем  понимается 

динамическое равновесие человека с окружающей природой и 

социальной средой, которое позволяет ему полноценно выполнять 

социальные функции.  В качестве элементов здоровья можно выделить:  

- физическое здоровье - состояние органов и систем, 

обеспечивающих жизнедеятельность организма (сердечно-

сосудистая, дыхательная, костно-мышечная, нервная, пищеварения, 

мочеполовая и т.п.), а также состояние биоэнергетики организма; 

–  психическое здоровье, включающее в себя совокупность 

психических характеристик, обеспечивающих динамическое 

равновесие и возможность выполнения социальных функций; 

–  психологическое здоровье как динамическая совокупность 

психических свойств, обеспечивающих: а) гармонию между различными 

сторонами личности человека, а также между человеком и обществом; 

б) возможность полноценного функционирования человека в процессе 

жизнедеятельности [1].   Психологически здоровый человек 

ориентирован на гармонизацию отношений с собственной внутренней 

сущностью, доверяет ей как определяющему жизненному принципу 

(А. Маслоу, К. Роджерс), его отличает преданность некоторому делу, 

любимой работе, а так же творческое восприятие реальности, 

склонность ко всему подходить творчески (А. Маслоу, Э.Фромм), он 

стремится к созданию конструктивных, подлинных взаимоотношений с 
окружающими (К. Роджерс, Э. Шостром). 

–  социальное здоровье - мера социальной активности и, прежде 

всего, в  трудоспособности (профессиональной деятельности), форма 

активного, деятельного отношения к миру, отражающая социальные 

связи, ресурсы, межличностные контакты [2]. 

Ряд современных исследователей активно использует понятие 

социально-психологического здоровья. Под социально-

психологическим здоровьем понимается стабильное 

функционирование психики, обеспечивающее гармонию между 

различными сторонами личности человека (наличие позитивного 

образа Я, владение рефлексией как способом самопознания, наличие 

потребности в саморазвитии), а также сформированность 



 99 

продуктивных форм и способов взаимодействия индивида с внешней 

средой, системы ценностей, установок и мотивов поведения в 

социальной среде [3].   

Проблема социально-психологического здоровья личности в 

условиях нестабильного, изменяющегося мира актуализировалась в 

конце ХХ - начале XXI века, и ее решение во многом определяется  

консолидирующими усилиями социологов и психологов. 

Воздействие психологического фактора на здоровье человека 

неразрывно связано с социальными аспектами жизни человека. 

Известному психиатру О.В. Кербикову принадлежит вывод о том, что 

генез психических болезней – во многом социальный. Поэтому 

социальная среда, согласно его взглядам, имеет решающее значение 

для профилактики патологического развития личности.  

В.В. Ковалёв, изучавший проблему взаимоотношений 

биологического и социального в человеке, говорил об их 

«динамическом единстве и взаимопроникновении». По его мнению, 

социальная среда, как фактор условий, может вызывать в организме 

человека биологические изменения, приобретающие характер 

патологии; с другой стороны – причинные факторы биологического 

характера могут стать источником таких изменений в организме, 

которые превращают непатогенные воздействия микросреды в 

патогенные. Психиатр придавал большое значение комплексному 

(социально – психологическому и медицинскому) изучению 

структуры и динамики нормальных характерологических реакций 

социальной адаптации (ситуационных приспособительных реакций), 

и развитию личности для целей профилактики и психотерапии 

пограничных состояний. 

Диалектика социального и психологического компонентов в 

здоровье человека нашла свое отражение в разнообразных научных 

подходах к его исследованию. Так, например, нормоцентрический 

подход рассматривает здоровье как совокупность 

среднестатистических норм восприятия, мышления, эмоционального 

реагирования и поведения, в сочетании с нормальными показателями 

соматического состояния индивида (некий оптимальный уровень 

функционирования организма и психики). С точки зрения 

феноменологического подхода, проблемы здоровья и болезни – это 

фундаментальные аспекты или вариации индивидуального, 

неповторимого «способа бытия в мире», которые включены в 

субъективную картину мира и могут быть постигнуты лишь в её 
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контексте (К. Ясперс, Л. Бинсвангер). На смену формализованным 

процедурам исследования приходит феноменологическое описание, 

основанное на глубинном понимании и эмпатии. 

В холистическом подходе здоровье понимается как обретаемая 

индивидом в процессе его становления целостность, предполагающая 

личностную зрелость (Г. Олпорт), интеграцию жизненного опыта 

(К. Роджерс) и примирение, синтез фундаментальных противоречий 

человеческого существования или интрапсихических полярностей 

(К.Г. Юнг). Естественнонаучные принципы анализа дополняются 

гуманитарными, что обеспечивает целостное видение проблемы. 

Для представителей  кросс-культурного подхода здоровье - это 

социокультурная переменная. Характеристики здоровья 

относительны и детерминированы специфическими социально-

психологическими условиями, культурным контекстом, своеобразием 

национального образа жизни и образа мира. Проведенные в рамках 

данного подхода полевые исследования показали, в частности, что 

некоторые нарушения психического здоровья, характерные для 

европейца, всецело обусловлены специфическими особенностями 

западной цивилизации, присущим ей духом соперничества и 

индивидуализма; поэтому они практически не встречаются, 

например, у папуасов или эскимосов. 

Дискурсивный подход предполагает, что любое представление о 

здоровье может быть исследовано как продукт определенного 

дискурса, имеющего собственную внутреннюю логику 

конструирования или концептуализации социальной и психической 

реальности. Блестящим образцом дискурс-анализа является 

историческое исследование становления медицинского дискурса, 

осуществленное Мишелем Фуко [4], по мнению которого в 

различных дискурсивных практиках рождаются своеобразные 

концепции здоровья и болезни, с определением их базовых 

принципов, достоинств и ограничений.  

Согласно аксиологического подхода, здоровье выступает как 

универсальная человеческая ценность, которая соотносится с основными 

ценностными ориентациями личности и занимает определенное 
положение в ценностной иерархии. Доминирование тех или иных 

ценностей, так же как и их переоценка и кризис рассматриваются в 

качестве факторов, определяющих здоровье индивида или негативно 

влияющих на него (А. Маслоу, А. Кемпински). 

Интегративный подход признает любые объяснительные 
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принципы, модели и концептуальные схемы адекватными способами 

изучения здоровья на разных уровнях человеческого бытия. 

Предпринимается попытка интегрировать эти модели и схемы с 

учетом их ограничений на единой концептуальной основе, согласно 

базовым принципам теории систем. 

В результате коренного изменения геополитической и 

демографической ситуации, развития рыночных механизмов в 

России, на первое место в системе жизненных ценностей россиян, как 

показывают результаты социологических исследований, объективно 

выдвинулось здоровье – как отдельного человека, так и общества в 

целом. Здоровье человека – состояние его полного физического, 

психического и социально-психологического благополучия – 

неизбежно становится фактором, определяющим уровень его 

социального самочувствия, качество жизни, в том числе и 

комфортность существования человека в обществе.  

Все факторы социально-психологического здоровья в 

аналитических целях могут быть разделены на макросоциальные 

(социетальные) и собственно культурные факторы. 

Среди социетальных факторов выделяются социально-

демографические факторы и факторы социальной структуры. 

Культурные факторы  в социально-психологической традиции 

определяются через  детерминированную ценностями и нормами 

культуру поведения,  в психодинамической традиции -через некие 

латентные культурные переменные, детерминирующие психический 

склад личности в данной культуре [5]. 

В повседневном социальном опыте индивида социетальные и 

культурные детерминанты поведения являются неразделимыми.  

К первой группе социетальных факторов социально-

психологического здоровья современного человека относятся социально-

демографические факторы здоровья, включающие пол, возраст, 
материальное положение, семейное положение, наличие детей в семье.  

Исследования, проведенные в различных странах мира, 

позволили выявить относительно непротиворечивый «образец» 

показателей здоровья, присущий основным социально-

демографическим группам в культурах западного типа. 

Существует три объяснительные модели половых различий в 

нервно-психическом здоровье. Психофизиологическая модель 

связывает функциональные особенности женского организма с 

большей предрасположенностью к нервно-психическим 
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заболеваниям. Две других модели основаны на ролевой теории, 

причем в одной их них  акцент делается на множественности  ролей и 

социальном давлении, характеризующим социальную роль женщины 

в современном обществе; вторая модель основана на существовании 

социально-ролевых стереотипов, формирующихся в процессе 

первичной социализации.  

Объяснение гендерных неравенств в здоровье, согласно 

материалам массового опроса взрослого населения города Санкт-

Петербурга, проведенного Л.В. Пановой и Н. Л. Русиновой [6],  

сводится к двум концептуальным подходам.  В соответствии с 

первым - «теорией неравного воздействия»-  женщины 

демонстрируют повышенный уровень нездоровья  вследствие 

ограниченности своего  доступа к материальным и общественным 

ресурсам, способствующим сохранению здоровья; а также  

повышенного стресса, связанного с реализацией гендерных и 

семейных ролей. Согласно второму подходу, определяемому как 

различия в уязвимости, женщины демонстрируют большее 

количество проблем со здоровьем в силу того, что благодаря 

особенностям социализации, культурной идентичности, и, наконец, 

физиологии, они иначе, нежели мужчины, реагируют на 

материальные, поведенческие и социально-психологические условия, 

формирующие здоровье [6].  

Уровень психологического благополучия или дистресса 

(ощущения счастья, спокойствия или, напротив, тревожности, 

подавленности)  у мужчин определяется, в значительной мере, тем, 

какое положение они занимают в обществе. Обращает на себя 

внимание тот факт, что связь психического здоровья мужчин с 

ключевыми маркерами социальной позиции – образованием и 

уровнем материальной обеспеченности – носит прямо 

противоположный характер.  У мужчин проявляется отчетливая 

тенденция к ухудшению показателей психического здоровья с ростом 

образования, в то время как у женщин, по мере повышения 

образовательного уровня, оценки психического  благополучия хотя и 

возрастают,  но в целом варьируются незначительно.   Не случайно, 

гендерное своеобразие связи психического здоровья с уровнем 

образования подтверждается статистически.  

Наряду с этим, зависимость психического состояния мужчин от 

уровня материальной обеспеченности вполне прогнозируема: с 

ростом материального благополучия (при контроле за всеми   
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прочими изучаемыми независимыми переменными) их психическое 

здоровье неуклонно улучшается. Различия в показателях 

психического здоровья мужчин в полярных по уровню материальной 

обеспеченности группах достигает своего максимума. У женщин же, 

связь их психического благополучия с уровнем материальной 

обеспеченности, хотя и характеризуется той же тенденцией, что у 

мужчин, однако так же, как и с образованием, не находит  столь 

яркого подтверждения [7]. 

Изучение гендерных различий в здоровье показали, в целом,  

что при всей общности социальных факторов, под воздействием 

которых формируется здоровье мужчин и женщин, выявляются 

значимые дифференциации. Так, здоровье мужчин в большей мере 

определяется социально-экономическим   положением в обществе, 

уровнем стрессов, нездоровыми поведенческими практиками 

(курение, алкоголизм и пр.), и наличием/отсутствием семьи. У 

женщин – образованием, осознанием индивидуальной 

ответственности за поддержание здоровья, нервно-психическими 

воздействиями, испытываемыми в семейной сфере. 

Назарова И.Б. среди гендерных стереотипов по отношению к 

здоровью выделяет следующие: женщины чаще и быстрее  реагируют 

на болезненное состояние, преувеличивают количество и серьезность 

своих проблем, имеют меньше времени для посещения врача в силу 

двойной занятости, более уверены в своих способностях 

самолечения, менее выгодная (более затратная) рабочая сила;  

мужчинам здоровьем заниматься некогда,   мужчины чаще выходят 

на работу во время болезни, больше бояться проблем со здоровьем, 

легче впадают в депрессию, обращаются к специалисту с более 

серьезными проблемами со здоровьем, чем женщины [8]. Помимо 

гендерных стереотипов, в рассуждениях о здоровье и болезни 

формируется также стереотип больного и здорового человека: «Если 

ты больной, то ничего не добьешься, а здоровый – всего добьется».  

Согласно исследованию В. Шубкина, женщина боится всякого 

рода опасностей почти в два раза сильнее, чем мужчина, в том числе 

неожиданные, внезапные, непредсказуемые природные, 

экономические или политические катастрофы, социально-

экономические потрясения длительного действия (глубокие 

реформации, революции, контрреволюции); бедствия, порождаемые 

внешними враждебными силами (вроде «международных сил зла», 

мировой преступной организации, мощных группировок или военных 
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сговоров, направленных против России) [9]. 

Что касается переживания жизненных событий и обстоятельств, то 

женщины оказались намного уязвимее для стресса. Так, постоянные 
конфликты с близкими родственниками очень тяжело переживают 16% 

опрошенных женщин и только 6% опрошенных мужчин. Сильную 

тревогу по поводу состояния собственного здоровья выразили 24% 

опрошенных женщин и 9% опрошенных мужчин [10]. 

Центральной проблемой социально-психологического анализа 

влияния семейного статуса на состояние здоровья является различие 
между состоящими в браке мужчинами и женщинами, которое 

позволяет говорить многим авторам о большей «психологической 

выгоде» и «психогигиенической функции» брака для мужчин, но не для 

женщин. Статистические данные свидетельствуют о том, что мужья 

ненадолго переживают умерших жен, причем смерть наступает по 

самым различным причинам. На длительности же жизни женщин смерть 

мужей практически не сказывается. Наихудшее психическое здоровье 
отмечается у одиноких мужчин, разведенных и овдовевших женщин. 

Влияние возраста на здоровье реализуется в социальном 

окружении в виде жизненного цикла, закономерной смены фаз жизни 

при возрастных транзициях (психосоциальных переходах) личности, 

то есть изменениях социально-статусной позиции, социальных ролей 

и связанных с ними внешних условий. 

В течение жизненного цикла личность испытывает три основных 

вида влияний, находящих свои проявления в состоянии здоровья. 

Первый вид таких влияний – когортный эффект, или 

исторические влияния, которым подвержено конкретное поколение. 

Особенностью когортных влияний является их длительное 

воздействие. Так, эмпирически доказано, что мужчины, чье раннее 

детство пришлось на годы «великой депрессии» в США, в течение 

всей жизни обнаруживали трудности социальной адаптации. 

Второй вид влияний на здоровье в течение жизненного цикла – 

нормативные «случаи», которые происходят в течение обычного 

прохождения фаз жизненного цикла (поступление на учебу, вступление 
в брак, рождение детей, выход на пенсию и т.п.). Такие случаи могут 
иметь, а могут и не иметь патогенного воздействия на личность.  

Третий вид влияний в течение жизненного цикла – 

ненормативные, то есть присущие лишь отдельным подгруппам 

индивидов, «случаи» (физическая болезнь, привлечение к уголовной 

ответственности, участие в боевых действиях и т.п.). С 
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ненормативными случаями чаще всего связывают патологические 

эффекты отдельных фаз жизненного цикла. 

Такое многообразие и разнородность влияний делает 

установление эффектов возраста для здоровья трудной задачей. 

Корреляция с возрастом устанавливается практически в каждом 

исследовании здоровья, однако эти результаты часто противоречивы. 

Наиболее часто худшее социально-психическое здоровье 

обнаруживается в группе мужчин 25 – 35 лет и женщин 45 – 55 лет. У 

мужчин указанной возрастной группы на данный период жизненного 

цикла приходится «пик» жизненных трудностей, связанных с 

профессиональной карьерой и созданием собственной семьи. У 

женщин период наибольших нарушений нервно-психического 

здоровья совпадает с инволюционным периодом и ослаблением 

эмоциональных связей с выросшими детьми («синдром опустевшего 

гнезда»). Однако эти общепринятые объяснения, как считает 

И.Н.Гуревич, весьма умозрительны и не универсальны [5].  

Согласно ее мнению, для российской популяции характерно 

ухудшение здоровья с увеличением возраста. В то же время для 

американской популяции в течение последних десятилетий подобной 

связи не устанавливается. Это свидетельствует о большом значении 

социальныхх факторов для связи возраста со здоровьем. В 

производственных выборках систематически выявляется 

парадоксальная связь возраста и здоровья. Она получила название 

«эффекта здорового рабочего», выражающегося в лучшем здоровье 

работающих 55 – 60 лет и старше по сравнению с младшими 

возрастными группами. Этот эффект объясняется фактором 

самоселекции – продолжают работать лица с лучшим воспринимаемым 

(субъективным) физическим и психическим здоровьем. 

В традиционных обществах возраст сопряжен с выполнением 

определенных институционализированных социальных ролей, 

связанных с занятием более высоких социально-статусных позиций. 

Так, отечественные исследования советского периода зафиксировали 

зависимость от возраста, уровня достижений в процессе трудовой 

карьеры. Возраст весьма сильно воздействует на восприятие  и 

реакцию людей на разные жизненные события. Нилов В.М. в своих 

исследованиях выявил, что постоянные экономические проблемы 

наиболее часто отмечались представителями возрастной группы 25-

44 лет и были меньше всего распространены среди респондентов до 

24 лет и старше 75 лет. Пожилые люди сообщали о беспокойствах по 
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поводу экономических проблем, однако не так часто, как люди 

среднего возраста. Возрастная группа 25-44 лет демонстрировала 

также высокую степень озабоченности по поводу безработицы (22% 

при среднем показателе 15%). Причем представители этой возрастной 

когорты принимали эти проблемы очень близко к сердцу. 

Постоянные конфликты с близкими родственниками чаще всего 

отмечались молодыми респондентами (каждый третий респондент в 

возрасте 15-24 лет). Доля респондентов, конфликтующих с близкими 

людьми, постепенно уменьшается с возрастом, но резко возрастает с 

10% до 19% среди лиц старше 75 лет. Для людей старшего возраста 

характерна повышенная острота восприятия случаев смерти кого-либо 

из близких, а также собственной травмы или серьезной болезни [10]. 

Распространенность конкретных страхов неодинакова в разных 

социальных группах и слоях общества. Для молодых людей в 

большей степени свойственны страхи, связанные с их высокой 

жизненной активностью и мобильностью. Так, опрошенные в 

возрасте до 30 лет чаще других испытывает тревогу во время 

посещений других городов и регионов страны, других стран, 

пребывания в отдаленных уголках природы, а также во время 

массовых мероприятий [11]. 

Люди среднего возраста чаще тревожатся на работе, в транспорте 

и при посещении государственных учреждений. Страхи пожилых 

россиян чаще всего связаны с учреждениями здравоохранения, высока 

тревожность  на улице, при посещении мест торговли. По мнению 

Н. Седовой, возрастное ощущение собственной слабости, 

незащищенности – основная причина страхов и тревожности у 

пожилых людей. 

Основными показателями принадлежности индивида к 

определенному социальному классу являются профессионально-

статусная позиция, образование и доход. Зависимость здоровья от 

принадлежности к социальному классу выступает одной из 
фундаментальных закономерностей социальной психологии 

здоровья. Эта закономерность, получившая название классового 

градиента, заключается в том, что чем выше социальный класс, тем 

лучше здоровье его представителей. Классовый градиент 

устанавливается по большинству нервно-психических и 

соматических расстройств и, по-видимому, присущ всем обществам 

западного типа [12]. Интерпретации классового градиента 

осуществляется в рамках двух основных объяснительных моделей: 
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теории социальной причинности или социального стресса, и теории 

социальной селекции. 

В теории социальной причинности акцентируется значение 

объективно худших условий жизни представителей низших классов. 

Низкий профессиональный статус связан с работой во вредных 

условиях, монотонной или физически тяжелой. Низкий доход влечет за 

собой стесненные жилищные условия, проживание в районах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, более низкое качество 

питания и т. п. Представителям низшего класса менее доступны 

оздоровительные ресурсы и возможности системы здравоохранения. 

Низкий социально-экономический статус во многом сопряжен с более 

высоким уровнем переживания жизненных трудностей и психотравм. 

Напротив, принадлежность к высшим социальным классам 

создает благоприятные условия жизни и доступ к материальным 

ресурсам сохранения и укрепления здоровья. Высокий 

образовательный уровень способствует адекватной социальной 

ориентации, усвоению гигиенических знаний и навыков. Сам по себе 

процесс обучения в высшей школе развивает навыки преодоления 

жизненных трудностей [13]. 

В теории социальной селекции, которая получила эмпирическое 

подтверждение,  подчеркивается, что распределение индивидов по 

социальным классам носит вторичный характер, тогда как первичным 

является врожденный или приобретенный дефицит социально 

ценных умений, наступающий вследствие заболевания или 

психической неполноценности. 

Длительное время в научной литературе высказывалось 

предположение о причинной связи вертикальной мобильности, то 

есть продвижения вверх в социально-классовой иерархии с 

нарушениями психического здоровья вследствие переживаемого 

напряжения. Несмотря  на то, что эта связь не нашла эмпирического 

подтверждения, тем не менее, отмечается, что позиция женщины-

руководителя является особенно стрессогенной [5], поскольку 

существующие в профессиональной среде стереотипы предъявляют к 

женщине повышенные и достаточно специфичные требования как на 

стадиях прохождения ступеней карьеры, так и при реализации 

управленческих функций. 

Значение работы (трудовой деятельности) для субъективного 

психологического благополучия индивида изучается с двух позиций: 

первая связана с прямой фиксацией оценки индивидом субъективного 
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значения работы, вторая концентрируется на психологическом 

самочувствии при потере работы вследствие увольнения 

(безработица) или вынужденном, не соответствующем жизненным 

планам индивида, выходе на пенсию. 

Исследования показывают, что в западных странах большинство 

работающих не хотели бы оставить работу даже при материальной 

необходимости в ней. В условиях безработицы фиксируют легкие 

нарушения в психическом здоровье, которые быстро компенсируются 

- редукция симптоматики происходит за полгода и обычно 

сопровождается новым трудоустройством. 

Исследования вынужденного выхода на пенсию не выявили 

каких-либо патологических эффектов отставки, правда при условии, 

если человек имеет достаточно хорошее здоровье и уверенность в 

будущей материальной обеспеченности. Поэтому выход на пенсию в 

период экономического спада переносится более болезненно, чем в 

период экономической стабильности. Таким образом, значение 

работы, в целом, совпадает с нормативными представлениями о фазах 

жизненного цикла. Принято считать, что значение работы для 

мужчин связано с возможностями социального продвижения и 

доходом, тогда как для женщин – с межличностным общением и 

психологическим комфортом на работе.  

Анализ влияния социокультурных факторов на состояние 

социально-психологическое здоровья человека  осуществляется с 

позиции ролевой теории, поскольку социальная роль связывает 

жизнедеятельность индивида с его местом в социальной структуре и 

участием в функционировании социальных институтов. 

Культура создает способы социально приемлемого и 

одобряемого преодоления жизненных трудностей и кризисов. 

Сравнительный анализ данных исследований американцев и россиян 

показал, что если при переживании стресса наиболее 

распространенной реакцией преодоления для американцев является 

«подход» и прямое преодоление, то для россиян – «избегание» и 

непрямое (внутриличностное) преодоление [13]. 

В сфере здоровья и болезни культурные различия проявляются 

чрезвычайно многообразно. Субъективные репрезентации болезни в 

значительной мере культурно детерминированы, что проявляется в 

наиболее распространенных в данной культуре «теорий» болезни и 

лечения, и восприятии отдельных симптомов, требующих или не 

требующих профессиональной помощи,  а также знаковых функций 
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отдельных симптомов и проявлений болезни. 

Отношение к здоровью на макроуровне  обусловливается 

сложившейся системой социальных норм. Как элемент 

общественного сознания социальная норма – это всегда правила, 

требования общества к личности, в которых определены более или 

менее точно объем, характер, а также границы возможного и 

доступного в ее поведении. Одновременно в нормах содержатся 

критерии, оценка и средство социального контроля за этим 

поведением со стороны общества, класса или группы. Содержание 

социальных норм позволяет им быть регулятором общественных 

отношений и поведения личности. Основу общественных принципов 

в отношении здоровья, выраженных в национальной политике в 

сфере здоровья, составляют программные документы Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

Средства массовой информации, в частности газеты, являются 

чутким «барометром», отражающим степень и характер интереса к 

общественному здоровью. По данным социологического 

исследования по вопросам образования в области здоровья, 

проведенного Российской ассоциацией общественного здоровья 

(2009г.), каждый третий школьник получает информацию такого рода 

из печатных изданий и еще 20% опрошенных хотели бы получать 

подобные сведения из периодической печати; 42% опрошенных 

учителей отнесли средства массовой информации к важнейшим 

источникам информации о здоровье; для родителей школьников 

значимость СМИ в освещении вопросов здоровья еще более важна 

66% указали на это. 

Помимо средств массовой информации в качестве источников 

формирования социальных норм в сфере здоровья может выступать 

деятельность различных учреждений культуры и досуга. 

Ценность здоровья характеризуется тремя специфическими чертами: 

1) взаимосвязью субъективно-объективных характеристик 

отношения к здоровью; 

2) постоянным наличием данной ценности (наряду с ценностью 

жизни);  

3) долгосрочностью изменения состояния здоровья, что 

подразумевает постепенное латентное ухудшение, вследствие чего 

здоровье воспринимается индивидами как ресурс, который можно 

длительно использовать для получения других жизненных благ 

(денег, работы и т.п.).  
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Индивидуальная ценность здоровья в зависимости от 

психосоматического и психологического состояния индивида может 
быть как терминальной, так и инструментальной. В советский период 

истории индивидуальное здоровье провозглашалось общественной 

ценностью при фактическом пренебрежении и здоровьем, и жизнью 

индивида. Социально-экономические изменения последних десятилетий 

внесли коррективы в иерархию ценностей. Если в начале 90-х годов ХХ 

века, по данным отечественных исследований, «здоровье» занимало 

третье место после «работы» и «семьи» в системе жизненных ценностей, 

то в настоящее время «здоровье» оказалось на первом месте со 

значительным отрывом от других ценностей.  

Выдвижение здоровья в качестве ценностной доминанты 

обусловлено, однако,  не ростом культуры здоровья в целом, а 

осознанием важного значения здоровья в условиях адаптации к новым 

экономическим условиям жизни как феномена, обеспечивающего 

усложнившиеся человеческие потребности (например, интерактивные, 

социализационные). И в этом смысле ценность здоровья выступает как 

важный социокультурный показатель.  

В российском обществе более чем у половины занятого 

населения трудовая деятельность связана с вредными факторами и 

различными психологическими нагрузками: стрессами, 

психоэмоциональными нагрузками и умственным напряжением. 

Поэтому в ситуации повышенных физических и психологических 

нагрузок особенно важным становится вопрос организации 

полноценного отдыха. Данные исследований И.Б. Назаровой, 

Патрушева В.Д. и других показывают, что российское 

трудоспособное население не может организовать отдых, например, 

воспользоваться ежегодным отпуском или провести его с пользой для 

здоровья, восстановить свои силы в конце рабочей недели или в 

конце рабочего дня.  

По экспертной оценке Всемирной организации 

здравоохранения, состояние здоровья каждого человека зависит от 

четырех факторов: заложенной в организм генной программы – на 

20%, экологии – на 20%, медицинского сервиса – на 10% и образа 

жизни – на 50%. Таким образом, решающее влияние на 

формирование здоровья человека оказывает его образ жизни [14]. 

Вторая половина ХХ века ознаменовалась мощным 

информационным взрывом.  Информационное пространство – это 

современное социокультурное явление, которое способно оказывать 
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как положительные, так и отрицательные воздействия на человека. 

Необходимость  адаптации к нему человека привела к появлению 

такого феномена как информационная перегрузка.  

Суть информационной перегрузки состоит в том, что количество 

поступающей полезной информации превосходит объективные 

возможности ее восприятия человеком (под полезной  информацией 

понимается информация, необходимая для решения задач, 

обеспечивающих жизнедеятельность личности или социальной 

организации). Информационные перегрузки ослабляют способность 

людей думать, приводят к снижению творческих потенций, 

появлению острого дефицита времени, т.е. негативно сказываются на 

социально-психологическом здоровье человека. 

В качестве вывода, можно констатировать, что условиями, 

обеспечивающими более высокий уровень жизни и здоровья,  являются  

создание здоровой и безопасной физической и информационной среды; 

обеспечение здорового образа жизни; уменьшение ущерба, 

причиняемого алкоголем, курением, наркотиками; обеспечение более 

здоровых условий проживания, работы и отдыха людей; возможность 

проведения активного, здорового досуга; освоение новых 

оздоровительных технологий; государственная поддержка 

оздоровительных технологий. 
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powers play information technology projecting military-political and socio-economic 

potential leaders of change in the global space. Today they make up the backbone of 

«hard» and «soft» power of the leading states of the world. 

 
Keywords: information technology, national interests and security, 

international relations, geopolitics. 

 

Структура международных отношений за последние 

десятилетия подверглась значительным изменениям, в связи с этим 

изменился и геополитический баланс сил на мировой арене. Прежние 

государства-лидеры уходят в прошлое, а новые начинают заполнять 

образовавшийся военно-политический вакуум в ключевых районах 

мира [1, с. 16]. При этом действия и тех и других полностью 

подчинены логике выработки и реализации своих государственных 

интересов и поэтому многие современные мировые процессы имеют 

всем понятный геополитический подтекст, формирующий структуру 

новых международных отношений. Примером этого процесса может, 

является ситуация вокруг полуострова Крым и те информационные 

технологии геополитической борьбы, которые используют мировые 

державы сегодня. Так, например, современная мировая политика и 

геополитика строиться на активном использовании социальных 

ресурсов и сетей в информационном пространстве мира. Это создает 

новые мобилизационные возможности для управления массами и 

влияния на национальные правительства. 

Коммуникация, таким образом становиться глобальной, а 

письменные источники информации меняются электронными 

средствами доставки. Все это создает новые условия для развития 

мировой политики, где под действием технологического процесса 

состоялась информационная революция, итогом которой стало 

единое информационное пространство мира. В нем действуют 

системные правила и информационное пространство можно 

рассматривать как подсистему международных отношений со своими 

геополитическими игроками.  

Стоит отметить, контроль глобального информационного 

пространства позволяет акторам менять или форматировать политику 

малых и больших держав, а также содержание всей системы 

международных отношений с ее совокупностью государственных 

границ и балансом сил в различных регионах мира. В теории 

международных отношений отмечается, что определяющим 

элементом системы является ее структура, позволяющая понять  и 
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повлиять на закономерности развития и модели поведения субъектов 

мировой политики [2]. В частности нескоординированная 

деятельность акторов преследующих свои интересы, формирует 

международную систему отношений, где наблюдается 

доминирование ограниченного числа наиболее сильных в 

экономическом и военно-политическом плане государств, 

определяющих поведение акторов. Многие страны рассматривают 

сегодня процесс информатизации и глобализации мира как ресурс, 

дающий широкий спектр информационного воздействия для 

реализации своих геополитических интересов. 

Так, например, американский политолог Дж. Модельски отмечает 

о наличии в глобальной политике последних пяти столетий функции 

лидерства, осуществляемой последовательно сменявшими друг друга 

нациями-государствами [3, с. 63]. В целом, исследователь рассматривает 
проблему мирового лидерства с позиций теории длинных циклов, 

дифференцируя государства на лидеров и челленджеров (претендентов 

на мировое лидерство). Ведущие международные игроки или как их 

именуют лидеры перемен, являются носители своеобразных культурных 

кодов и геополитических идей, подкрепленных социальным 

динамизмом собственных обществ и их экономическим и техническим 

потенциалом. Большую роль в современной дипломатии и геополитике 

держав играют информационные технологии, проецирующие военно-

политический и социально-экономический потенциал лидеров перемен в 

мировом пространстве. Они сегодня составляют костяк «жесткой» и 

«мягкой» мощи ведущих государств мира.  

Таким образом, взаимодействие лидеров и претендентов 

формирует структуру международных отношений, базовым трендом 

которой является государственный или национальный интерес актора 

достигаемый, в том числе, путем создания различных 

дипломатических коалиций, меняющих расстановку сил в мире. В 

связи с этим политическая конкуренция в мировой политике 

реализуется через формирование олигополистической структуры 

власти, капитала и информации, сдвиги в соотношении этих сил 

могут, кардинальным образом, изменить структуру международной 

системы. При этом природа этой системы остается неизменной в 

основе ее лежит существование ограниченного числа великих держав 

с несовпадающими геополитическими интересами. Эти размышления 

в духе политического реализма и неореализма продолжают оставаться 

актуальными и сейчас, тем более что международный событийный ряд 
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полностью подтверждает данные суждения (например, иностранная 

военная интервенция государств НАТО в Югославию, Ливию и 

многие др. страны мира). 

В целом, именно состояние структуры системы международных 

отношений является показателем ее устойчивости и изменчивости, 

сотрудничества и конфликтности; именно в ней выражаются законы 

функционирования и трансформации системы. Вот почему в работах, 

посвященных исследованию международных систем, первостепенное 

внимание уделяется анализу состояния данной структуры [2]. При этом 

многие, как зарубежные, так и отечественные исследователи выделяют 

различные виды структурных измерений в соответствии с 

определенными геополитическими критериями.  

Необходимо отметить, что говоря о законах функционирования 

международной системы, американский ученый М. Каплан отмечал, 

что она различается в зависимости от иерархизированности ее 

дипломатических блоков. Когда блоки иерархизированы, то и 

функционирование международной системы отношений 

приближается к типу жесткой биполярной системы. Если, наоборот 

оба блока не иерархизированы, то практически речь идет о правилах 

функционирования мультиполярной системы, которую можно 

наблюдать в современном мире. Также ученый выделяет четыре 

общих правила функционирования международной системы 

отношений применимые ко всем блокам: 

– стремиться к расширению своих возможностей по сравнению с 

возможностями другого блока; 

– лучше воевать любой ценой, чем позволить 

противоположному блоку достигнуть господствующего положения; 

– стремиться подчинять цели универсальных акторов 

(межправительственные организации) своим целям, а цели 

противоположного блока – целям универсальных акторов; 

– стремиться к расширению своего блока, но сохранять 

терпимость по отношению к неприсоединившимся субъектам, если 

нетерпимость ведет к непосредственному или опосредованному 

тяготению неприсоединившихся акторов к противоположному блоку 

[4, с. 218]. 

При этом, что касается трансформации международной системы 

отношений, то основным ее вектором развития М. Каплан считает 

закон корреляции между полярностью и стабильностью 

международной системы. При этом на современном этапе развития 
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международных отношений закон корреляции реализуется через 
систему информационного воздействия современных компьютерных 

коммуникаций, обеспечивающих державу эффективными методами 

пропаганды своих ценностей и методами дискредитации действий 

оппонентов в международных делах. 

Другой видный теоретик международных отношений 

французский исследователь Р. Арон выделял три структурных 

измерения систем: конфигурацию соотношения сил, иерархию 

акторов, гомогенность или гетерогенность состава. Главным 

измерением в полном соответствии с традицией политического 

реализма Р. Арон считал «конфигурацию соотношения сил, 

отражающую существование центров власти в международной 

системе, накладывающей отпечаток на взаимодействие между ее 

основными элементами – суверенными государствами» [5, с. 107]. 

Конфигурация соотношения сил зависит, по Р. Арону, от количества 

главных акторов и характера отношений между ними. Два основных 

типа такой конфигурации – биполярность и многополярность. 

Следовательно, иерархия акторов отражает их фактическое 

неравенство с точки зрения военно-политических, экономических, 

информационных, ресурсных, социокультурных и иных 

возможностей влияния на международную систему. 

Гомогенный или гетерогенный характер международной 

системы выражает степень согласия, имеющегося у акторов 

относительно тех или иных принципов (например, принципа 

политической легитимности) или ценностей (например, рыночной 

экономики, институциональной демократии). В гомогенной системе 

государства могут быть противниками, но не политическими 

врагами. Напротив, гетерогенная система, разрываемая ценностным и 

идеологическим антагонизмом, является хаотичной, нестабильной, 

конфликтной. Таким образом, зависимость поведения акторов от 

структурных характеристик системы считается наиболее общей 

закономерностью международных систем.  

Существуют также другие трансформации системы 

международных отношений: 

– усиление системного характера вызовов и угроз, с которыми 

сталкивается сегодня мировое сообщество; 

– рост числа международных акторов при ведущей роли 

государства и связанная с этим фрагментация МО; 

– растущая роль демократических институтов, международного 
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права и рыночных механизмов. Но важнейшими регуляторами 

международных отношений остаются власть в ее силовом, 

финансово-экономическом и информационном измерениях; 

– усиление роли экономики в международной системе 

отношений через процессы глобализации и информатизации 

мирового пространства. 

Стоит подчеркнуть, что международная арена продолжает 

концентрировать в себе внешние политики и национальные интересы 

государств мира. Международная политика, как и любая политика в 

целом, пропитана борьбой за власть над международным 

пространством и в этом процессе акторы применяют не только 

физические, но и виртуальные методы воздействия на человека, 

подкрепленные финансово-экономическими инструментами. Суть 

мировой политики сегодня можно определить как сплав высоких 

информационных технологий и транснационального финансового 

капитала, образующего мировой правящий тандем, преследующий 

геополитические интересы в различных частях мира (например, 

Украина официально была объявлена З. Бжезинским регионом, где 

пересекаются жизненно-важные интересы США) [1, с. 26]. 

По мнению американского политолога Р. Кэохена, одного из 
видных представителей американской теории международных 

отношений: «Мировая политика сегодня – это вопрос жизни и смерти 

не только для солдат или граждан, участвующих в военных действиях, 

но для всего человечества. Сохраняется постоянная угроза ядерного 

уничтожения. Если подходить с менее апокалиптических позиций, 

мировая политика ежедневно влияет на жизни людей на всем земном 

шаре: политические силы и решения задевают системы международной 

торговли, инвестиций и производства» [6]. Таким образом, 

экономические отношения и информационные технологии сегодня 

охватывают значительный сегмент мировой политики, в особенности, 

если вспомнить значение нефтегазового сектора международного 

рынка для национальных политик многих стран мира. 

В тоже время в международной практике продолжают работать 

две базовые схемы мировой политики. Первая схема связей 

интерпретируется через традиционный формат международных 

отношений французского ученого Р. Арона «дипломат-солдат»
 
[7] и 

охватывает традиционный военно-политический формат связей между 

державами. При этом для второго вектора взаимодействий в рамках 

постиндустриальной мировой политики тождественен принцип 
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американского исследователя Дж. Розенау «турист-террорист» [Там 

же], в котором значительно расширяется значение военно-

политического, экономического, гуманитарного и технологического 

сотрудничества, демографических, информационных и 

социокультурных процессов. Но к этим двум схемам международных 

отношений можно смело добавить двух действующих персонажей 

мировой политики сегодня «хакер-журналист». 

Как показывает международная практика в процессе 

конкуренции мировые акторы, применяют различные современные 

электронные средства информации и благодаря этим 

кибертехнологиям добиваются улучшения своих геополитических 

позиций, способствующих наиболее эффективной реализации 

собственных государственных интересов. Конкуренция и вражда 

национальных государств – это постоянная константа 

международных отношений, связанная с природой государственной 

власти. С древних времен элементом власти было 

социогеографическое пространство, которое позволяло наращивать 

военную мощь и улучшать геополитическую позицию державы. По 

мнению китайского ученого Лю Цзайци: «Межгосударственная 

конкуренция – это конкуренция не только в отношении ресурсов, но 

и в отношении мудрости при их использовании» [8, с. 154]. 

Государственная мудрость, оформленная в стратегию национального 

развития способна в перспективе, достичь реализации внутренних и 

внешних интересов государства.  

Политическая практика убеждает, что компоненты 

государственной мощи продолжают оставаться основой реализации 

национальных интересов страны в современном международном 

пространстве (например, модель ультимативной дипломатии). 

Компоненты мощи державы можно описать с помощью формулы, 

американского исследователя Р.С. Клайна18
. Формула делит 

элементы, определяющие совокупную государственную мощь, на 

две части: материальную и духовную к которым сегодня в эпоху 

рассвета постиндустриальных обществ добавляется 

информационный компонент. В частности американский неолиберал 

Дж. Най подразделяет государственную силу на «твердую» 

(hardpower) и «мягкую» (softpower), именуя материальные элементы 

                                                           
18

 Р.С. Клайн в 80-х г., выдвинул формулу, предназначенную для оценки совокупной государственной силы: 

P=(C+E+M) x (S+W), т.е. государственная сила = (население и территория + экономическая сила + военная 

сила) х (стратегический замысел + воля к осуществлению государственной стратегии). 
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совокупной государственной силы «твердой силой», а духовные ее 

элементы – «мягкой силой». В противоположность «мягкой силе», 

«твердая сила» представляет собой набор инструментов давления 

(военно-политического, информационного, экономического, 

дипломатического), заставляющих другие страны действовать 

определенным образом. 

При этом Дж. Най отмечает: «мягкая сила» – это способность 

добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, 

а не с помощью принуждения или подачек» [9]. К «мягкой силе» 

относятся: стратегия развития государства, идентификационная 

мощь его идеологии и ценностных ориентаций, притягательная сила 

его социального строя и модели развития, информационная 

пропаганда и его способность проведения основной линии и 

стратегии развития, творческая сила нации и культуры в 

международных делах. Все это, по мнению ученого, – 

информационно-духовные элементы, дающие «soft power» 

возможность проникать везде и всюду и иметь большой 

пространственный диапазон, что так необходимо мировой державе 

для продвижения и защиты своих государственных интересов. 

По правомерному замечанию Лю Цзайци: «…у кого 

отсутствует огромная совокупная государственная мощь, тот 

оказывается в пассивном, не защищенном от нападения положении, 

что уже стало общим местом в политике. «Мягкой силой» 

оказывается мудрость, выраженная в ходе применения «твердой 

силы». Таким образом, укрепление «твердой силы» можно 

компенсировать увеличением «мягкой силы». И даже когда «твердая 

сила» несколько укрепляется, совокупная государственная мощь 

может сокращаться в связи с ослаблением «мягкой силы»» [8, с. 

154]. В связи с этим, фактор «мягкой-психической» и «твердой-

физической» силы остается основополагающим в продвижении и 

защите государственных интересов на мировой арене. 

В целом, комбинация сегментов «мягкой» и «твердой силы» во 

внешней политике государства наилучшим образом способствует 

реализации и защите его национальных интересов. Кроме того, как 

показывают эмпирические данные, национальный интерес в 

международных отношениях дает возможность понять связь между 

мотивами, лежащими в основе международной политики акторов, и 

исследуемыми фактами [10, с. 46]. 

В связи с этим анализ событий вооруженного конфликта в 
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Южной Осетии и события в Украине позволили выявить 

существенные информационно-технологические изменения методов 

пропаганды в конфликтах современности. Так, большую роль в 

современных конфликтах играют кибервойны как оосновной 

современный метод пропаганды, который основан на использовании 

массовой психологии и маркетинговых технологий. Например, 

скрытый интернет-маркетинг предлагает политическому 

консалтингу широкий спектр инструментов по латентной рекламе 

социально-политической информации в сети. Данная пропаганда 

подразумевает, что распространение информации будет 

производиться в сети в ненавязчивой форме без явного рекламного 

подтекста круглосуточно и в глобальных масштабах. 

Наиболее распространенными формами скрытой политической 

пропаганды в информационной сети интернет являются следующие 

методы: 

– Buzz-маркетинг или технологии слухов – распространение 

подготовленной информации в виде слухов, особенно эффективен 

данный метод в социальных сетях глобальной интернет паутины; 

– WOMM (word-of-mouth) – маркетинг разговоров, устный 

маркетинг, метод «молвы» – передача информации от человека к 

человеку (устно, по телефону, письмо, в блоге, на форуме и т.д.); 

– Партизанский маркетинг – мероприятия, в основе которых 

лежат необычные, выходящие за официальные рамки, 

«партизанские» идеи; 

– Вирусный маркетинг – маркетинговая техника, при которой 

событие настолько влияет на психику человека, что он сам 

становиться активным распространителем информации о нем, 

«заражается» и становиться его рекламоносителем (например, очень 

часто это можно наблюдать на YouTube, где различные политические 

силы размещают провокационные ролики и будоражат умы 

представителей различных социальных групп). 

Как отмечает российский эксперт С. Бач: «…сегодня 

продвижение в блогах и социальных сетях через виртуальных агентов 

особенно востребовано со стороны таких сегментов как: политика, 

социальная реклама, бизнес, консалтинг, различные услуги и многое 

другое. Агенты влияния – это участники форумов, блогов и 

социальных сетей, которые готовы пропагандировать определенные 

взгляды относительно какого-либо проекта за определенное 

вознаграждение» [11, с. 46]. 
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Выделяют два вида агентов в информационных сетях: 

1-й вид субъектов – это действующие блогеры, которые за 

оговоренную плату продвигают рекламу каких-либо услуг или 

социально-политических событий.  

2-й вид субъектов – это сотрудники частных и государственных 

компаний активно продвигающие информацию где-либо. В нашем 

случае в блогах и социальных сетях. В данный момент, например, 

подавляющее количество чиновников в России имеют свою 

страничку или ведут блог в сети, тем самым, популяризируя и 

активируя государственную пропаганду. 

Таким образом, сегодня наступило такое время, когда 

информация является продуктом и ресурсом, выработанным 

различными электронными средствами связи, и он несет в себе 

огромный социальный резонанс. Интернет стал глобальным 

прорывов в развитии процесса обмена информацией, и пользуются 

все: начиная от частного сектора, заканчивая правительственными и 

военными ведомствами. Процессы, подобные появлению и развитию 

Интернета и составляют основу информационной революции мира. 

В тех социумах, которые находятся в процессе перехода к 

постиндустриальному строю, сегодня информация является, пожалуй, 

наиболее стратегическим ресурсом. Поэтому квалифицированное 

управление ею – первостепенная задача для всех тех, кто желает достичь 

превосходства. Но в то же время с информацией надо обращаться весьма 

осторожно, так как любое действие, направленное на нее, может так же 

задействовать и другие аспекты жизни общества. Благодаря 

технологиям, которые появились в нашей жизни в последнее время, 

скорость жизни стала гораздо выше. Это привело, например, к 

увеличению чувствительности национальных экономик по отношению 

международным тенденциям. Информационные технологии несут в себе 

как конструктивное так и деструктивное начало для жизнедеятельности 

общества. Новые технологии, связанные с информацией могут 
предоставить мгновенно информацию о результатах военных действий 

самой глобальной аудитории и невероятно, но факт: тот поток 

информации, который вращается вокруг нас в реальном времени, влечет 

за собой возрастание потребности в увеличении сбора разведывательной 

информации (например, события вокруг г-на Э. Сноудена и WikiLeaks).  

Сейчас уже в некоторых странах возникает экономика, которая 

основана на работе с информацией и своим появлением она 

разрушает устойчивую иерархию промышленного мира. Но до 
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полного распространения подобного вида экономики во всех странах 

еще далеко. В тоже время, основа власти многих стран сегодня – это 

система плебисцитарной демократии, которая по своей сути 

представляет собой ограничение участие в выборах и прочей 

общественной жизни. Стоит отметить, что правящее большинство 

состоит сегодня из крупных корпораций, как частных, так и 

государственных. Все они должны контролировать потоки 

информации, которые вращаются вокруг них. Контроль необходим, 

прежде всего, для того, чтобы содержать систему в безопасности. 

Происходящая сегодня информационная революция резко снизила, а 

в некотором смысле и вовсе устранила способность руководящих 

органов следить за той информацией, которую получает населения.  

Так, например, в мире число пользователей интернета превысило 

два млрд. человек. Об этом свидетельствуют данные глобального 

исследования аналитической компании The Royal Pingdom. В Азии 

живут около 44 % всех интернет-пользователей мира, в Европе – 

порядка 23 %, выяснили аналитики. На Северную Америку приходится 

около 13 % пользователей сети, а каждый десятый пользователь был из 
Латинской Америки. На Африку, Ближний Восток и Австралию 

пришлось 6 %, 3 % и 1 % пользователей соответственно. 

Примечательно, что почти половина всех интернет-пользователей мира 

младше 25 лет. Лидером по числу интернет-пользователей среди 

отдельных стран является Китай, где сетью пользуются более 485 

миллионов человек при том, что уровень проникновения интернета 

составляет лишь 36 %. Число веб-сайтов в интернете составляет более 

555 млн., пишет The Royal Pingdom, причем около 300 млн. из них 

появились именно в прошлом году [12]. 

Количество аккаунтов электронной почты составило 3,15 млрд., 

примерно в 1,5 раза превышает общее число пользователей. Занимая 

чуть меньше трети рынка, наиболее популярной программой-

клиентом для e-mail остается Microsoft Outlook. По данным 

аналитиков, среднестатистический пользователь электронной почты, 

работающий в какой-либо компании, получает и отправляет около 

112 писем в день. При этом более 70 % общего трафика электронной 

почты по всему миру составляет спам. 

Среди социальных сетей лидером по числу пользователей 

остается Facebook с более чем 800 млн. аккаунтов, 200 из которых 

были созданы за последний год. Мобильная аудитория Facebook по 

оценкам The Royal Pingdom составляет 350 млн. пользователей. 
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Число зарегистрированных аккаунтов на Twitter – 225 млн., а в день 

все пользователи сервиса отправляют порядка 250 млн. твитов. 

Наиболее популярным интернет-браузером для ПК остается Internet 

Explorer с долей в 39 %. Google Chrome занимает второе место с 28 %, 

а Mozilla Firefox замыкает тройку с четвертью пользователей, 

отдавших предпочтение этому браузеру [12]. 

Таким образом, множество людей сейчас предпочитают 

получать информацию не из печатных и телевизионных СМИ, а 

именно из интернета. Кроме того, всемирная сеть стала весьма 

популярным социальным каналом связи. По сети информация 

распространяется мгновенно и порой весьма трудно отследить 

первоначальный источник новостей. Напротив, содержание печатных 

СМИ и телевидения контролировать гораздо проще. Это происходит 

потому, что в печатных и телевизионных СМИ ограниченное 

количество производителей информации, тогда как в сети 

производителем информации может стать каждый желающий. 

Для многих информационная революция остается не до конца 

понятной. Отметим, что она меняет облик традиционных социальных 

институтов общества. Ее появление устраняет иерархии, 

перераспределяет власть, расширяет горизонты времени и 

пространства, усиливает важность сетей (как коммуникационных, так 

и социальных). С помощью сетей множество людей в самых разных 

уголках Земли могут связываться, консультироваться и 

координировать действия друг друга при работе над общим делом.  

Поэтому большое количество времени сегодня человек тратит 

на мониторинг информации в сети, в особенности, если он является 

специалистом, какого ни будь государственного или 

транснационального консалтингового агентства. Процесс 

мониторинга информации в сети имеет несколько этапов: 

1. Анализ ключевых слов, которые необходимо отслеживать в 

интернете. Это могут быть все варианты написания названия проекта, 

перечень конкурентов, название отрасли и др. 

2. Поиск и составление списка площадок, для возможных 

упоминаний о собственном проекте или проекте конкурентов. 

3. Работа с негативными постами, которые уже есть. Работа с 

возражениями и собственная контрпропаганда. Аргументация 

собственной точки зрения в сети [11, с. 46]. 

Информационная революция полезна еще и тем, что те 

технологии, которые возникают в технологическом процессе, 
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уравнивают все государства, как в мирное время, так и в военное. 

Информационная революция реализует глобализированную 

концепцию, в которой государственный суверенитет тщательно 

пересматривается. Ввиду этого конфликт между государствами и 

негосударственными объединениями весьма возможен наравне с 

конфликтом между двумя государствами образованиями. 

Как отмечает американский социолог Э. Тоффлер, пути ведения 

войны отражают методы укрепления благосостояния, тогда как пути 

ведения анти-войны отражают пути ведения войны. В связи с этим 

при переходе к информационному формату обществу основным 

типом конфликта стала война информационная. При этом борьба за 

информацию резко отличается от сражения за территорию или 

борьбы за природные ресурсы. Сама природа и суть информации 

влияет на политику правительства и устанавливает ограничения на 

государственный суверенитет. Постоянное совершенствование 

информационных технологий – это основная предпосылка для 

выживания обществ «третьей волны» [13]. 

Существуют три основные цели кибервойн: 

1) контролировать информационное пространство, чтобы мы 

могли 

использовать его, защищая при этом наши военные 

информационные функции от вражеских действий 

(контринформация); 

2) использовать контроль за информацией для ведения 

информационных атак на врага; 

3) повысить общую неэффективность вооруженных сил 

противника с помощью повсеместного использования военных 

информационных функций [14]. 

Можно выделить также следующие базовые сегменты 

информационной войны (кибервойны): 

– психологический сегмент: 

а) воздействие на интерпретацию фактов и аргументацию врага 

с целью выгодного видоизменения их восприятия; 

б) прямая дезинформация с использованием ложных фактов, 

нивелирующих идеологию противника; 

– материальный сегмент: 

а) воздействие на информационную функцию, т.е. контроль над 

накоплением, хранением, передачей и видоизменением важной для 

врага информации; 
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б) физическое разрушение или нарушение функций 

информационной системы вражеского объекта [15]. 

В целом, понятие «информационная война» стоит рассматривать 

как явные или скрытые воздействия двух или более информационных 

систем друг на друга с целью получения определенной выгоды. 

Исходя из этого, применением информационного оружия можно 

считать внедрение во вход системы такой последовательности 

данных, которая может активизировать определенные социально-

политические, финансово-экономические, национально-

психологические или др. алгоритмы общества на возможность 

регенерации или уничтожения системы. Например, постоянно со 

стороны западных и многих отечественных исследователей 

приходиться слышать про «имперский синдром», или размышления о 

том, что российская государственность развивалась за счет прямой 

военной экспансии территорий своих соседей, что свидетельствует о 

милитаристском характере России и ее имперских амбициях. 

Так, по мнению французской исследовательницы А. Де Тенги: 

«…это постоянное расширение производится во имя высоких целей – 

экономических и торговых, политических и стратегических – за счет 

государств (Польши, Швеции, Оттоманской империи…), 

малочисленных и плохо организованных народов» [16. с. 56]. Мы видим 

узкое понимание российского геополитического процесса, основанного 

на прямом экспансионизме и не дающего полного понимания 

функционирования российского геополитического пространства. 

Если рассматривать подробнее, каким преобразованиям могут 

быть подвержены информационные системы, то стоит выделить 

несколько основных направлений в изменении их структуры: 

– преобразование существующих связей между элементами; 

– изменение возможностей самих элементов; 

– гетерогенность количества элементов. 

В целом, изобретение универсальных информационных 

алгоритмов сделало информационные войны полностью 

виртуальными и высокотехнологичными явлениями международной 

жизни и их можно назвать кибервойнами, для которых присущи те же 

признаки и последствия, что и для обычных вооруженных 

конфликтов. В качестве примера можно привести следующие общие 

тенденции, делающие кибервойны не менее разрушительными, чем 

локальные и мировые конфликты в традиционном плане:  

1) после момента поражения часть пораженной структуры 
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оппонента включается в часть системы – победителя (например, 

крушение советского военно-политического блока в Европе). В 

качестве аналогичного признака в обычной войне можно привести 

эмиграцию из страны, проигравшей в войне, вывоз наиболее ценных 

материалов, как человеческих, так и иных видов; 

2) при поражении в кибервойне войне отмечается факт полного 

разрушения той части информационной системы, которая отвечает за 

безопасность и национально-психологические ориентации общества. 

При поражении в неинформационной войне армия побежденной 

страны ликвидируется; 

3) кроме всего прочего происходит разрушение той части 

структуры, которая ответственна за регенерацию элементов и 

структур безопасности; 

4) если в побежденной системе остаются части, которые не 

могут быть использованы победителем в своих целях, они попросту 

уничтожаются; 

5) происходит снижение функциональных возможностей 

проигравшей системы за счет сокращения ее емкости в части 

информации. В случае страны мы можем наблюдать отделение части 

территории, либо уничтожение определенной части населения.  

На концептуальном уровне можно сказать, что государства 

стремятся приобрести информацию, обеспечивающую выполнение их 

целей, воспользоваться ей и защитить ее. Эти использование и 

защита могут осуществляться в экономической, политической и 

военной сферах. Знание об информации, которой владеет противник, 

является средством, позволяющим усилить свою мощь и понизить 

мощь врага или противостоять ей, а также защитить свои ценности и 

интересы, включая информацию. 

Информационное или кибероружие воздействует на 

информацию, которой владеет оппонент с целью контроля его 

информационных функций. Для этого используются методы явной и 

латентной пропаганды, которая, основывается на принципах 

уязвимости человеческого сознания: 

1) Инерционность человеческой психики подсознательно 

сопротивляется изучению нового. Поэтому, быстро и эффективно 

можно внушить человеку только ту идею, которая ему уже хорошо 

известна. Желательно, чтобы она уже была частью его собственной 

системы ценностей, но при этом до конца не осознавалась. Наиболее 

хорошо усваиваются те идеи, которые запали в сознание человека в 
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подростковом возрасте (14 – 18 лет). 

2) Стадность или чувство коллективизма заключается в том, что 

большинство людей старается не выделяться, быть «как все», чтобы 

не стать изгоями. 

3) Эмоциональная доминанта преобладает над логической, 

особенно при коллективном психорезонансе. Любые рациональные 

доводы должны подкрепляться яркими образами, эпитетами, 

метафорами и сравнениями. 

4) Доминанта аналоговой памяти позволяет без критического 

осмысления часто повторяемую информацию по принципу «Капля 

точит камень не силой, но частотой падения». 

5) Влечение к сенсациям, дающим острые ощущения 

собственной избранности и принадлежности к классу посвященных в 

знания, недоступные массам. 

Можно выделить также следующие особенности 

пропагандиского влияния кибервойн в сети интернет: 

1. Анонимность. Интернет позволяет создавать виртуальных 

персонажей ботов, наделяя их вымышленной внешностью, характером и 

историей. Возможно создание псевдореальных персонажей, которых 

наблюдатель будет считать вполне реальными. Действуя под видом 

псевдореального персонажа с вымышленной, но правдоподобной 

легендой, пропагандист может вести информационное воздействие с 

большей степенью доверия со стороны публики. 

2. Возможность множественного воздействия. Когда люди 

читают одну и ту же информацию в разных местах, у них создается 

ощущение ее естественности и очевидности. Здесь также важна и 

широта фронта пропаганды по виду источников. В тоже время, 

новости на крупных интернет-порталах могут вызывать сомнения в 

непредвзятости, учитывая, что владельцами этих ресурсов часто 

являются крупные компании. Поэтому, более эффективной окажется 

комплексная пропаганда, которая будет идти одновременно через 
сайты разных масштабов, форумы, блоги и комментарии к ним. 

3. Сильная кластеризация сообществ. Большинство интернет-

ресурсов имеют узкоспециализированную тематику, а форумы часто 

представляют собой группы людей с негласными и понятными им 

правилами. Взгляды людей из одного сетевого кластера сильно 

когерентны и могут существенно отличаться от взглядов людей из 
другого кластера. Следовательно, при ведении масштабной, 

охватывающий разные социальные группы пропагандистской 



 128 

кампании, необходимо разрабатывать отдельную тактику (а часто и 

стратегию) работы для каждого отдельного сетевого кластера. 

4. Роль живого общения. Основную роль при формировании 

общественного мнения в интернете играют не столько сухие новости 

на сайтах, сколько непосредственное общение в форумах, гостевых, 

блогах и комментариях. В этом отношении интернет напоминает 

огромный городской базар, где каждый может подойти к каждому и 

поговорить. Как уже было показано, дискуссии с живыми людьми 

способны сильнее повлиять на точку зрения посетителя интернета, 

чем молчаливое созерцание текста. Поэтому, огромную роль при 

ведении интернет-пропаганды играет способность к личному 

убеждению, умение отвечать на индивидуальные вопросы людей. 

5. Борьба энергий. Энергия какой-либо идеи определяется как 

взвешенная сумма людей, придерживающихся данной идеи, где веса 

определяются увлеченностью человека идеей и его способностью эту 

идею отстаивать и продвигать. Масштабная и эффективная 

пропаганда в сети интернет возможна лишь при задействовании 

мощных ресурсов, включающих в себя огромное количество блогов, 

сайтов и пропагандистов. Стоимость этих ресурсов ничуть не 

меньше, а чаще даже и больше, чем требуется для пропаганды в 

традиционных СМИ [16]. 

Таким образом, при планировании пропагандистской кампании 

требуется социально-психологическая подготовка специалиста, 

которая поможет лучше изучить аудиторию и вести агитационную 

работу. Те, кому это удастся, смогут управлять и извлекать пользу из 
неуправляемой огромной стихийной энергии всемирной сети. Как 

отмечал знаменитый французский психолог Г. Лебон: «Идеи, 

правящие учреждениями народов, претерпевают очень длинную 

эволюцию. Образуясь очень медленно, они вместе с тем очень 

медленно исчезают. Став для просвещенных умов очевидными 

заблуждениями, они еще очень долгое время остаются неоспоримыми 

истинами для толпы и продолжают оказывать свое действие на 

темные народные массы. Если трудно внушить  новую идею, то не 

менее трудно уничтожить старую. Человечество постоянно с 

отчаянием цепляется за мертвые идеи и мертвых богов» [17]. В 

целом, Интернет сосредоточил в своих руках огромную социально-

политическую власть, способную менять границы и 

цивилизационные коды народов мира. 

Стоит отметить, что одна из главных особенностей 
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информационного влияния заключается в том, что контрпропаганда 

подразумевает наличие априорной информации о целевой аудитории. 

Если задача по пропаганде какой-либо идеи ставится, как правило, 

применительно к широкой социальной группе, то целевая аудитория 

контрпропаганды значительно уже, ибо определяется сущностью тех 

идей, которые требуется нейтрализовать. Имея информацию о 

нейтрализуемых идеях, можно довольно точно вычислить так 

называемые дивергентные группы, т.е. такие социальные группы, 

которые являются явными, или потенциальными, генераторами 

данных идей [15]. 

Таким образом, технологическая революция привела к 

появлению термина «информационная эра и пространство», а ее 

продукт компьютерные системы стали частью нашей жизни и 

изменили ее коренным образом. Информационная эра также 

изменила способ ведения бизнеса и политики, обеспечив акторов 

беспрецедентным количеством и качеством информации об 

окружающих социокультурных процессах. И вместе с этим 

международные отношения также претерпели значительные 

изменения, так как кибервойны и прочие технологии сделали мир 

менее предсказуемым и более открытым для социокультурной 

конкуренции новых геополитических центров.  
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В статье анализируется роль информационных технологий в современных 

международных отношениях. Сегодня кибервойна и социальные сети в рамках 

геополитически ориентированной информационной технологии являются 

эффективным инструментом достижения национальных интересов государств в 

мировой политике. Виртуальная битва за мировое господство стала основой 

геополитики XXI века. 
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The article analyzes the role of information technologies in the modern 

international relations. Today cyberwar and social networks as part of a geopolitically 
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Значительной особенностью современного мирового развития 

является рост масштабов применения новых информационных 

технологий в международных отношениях и мировой политике в целом. 

Процесс глобализации сделал технические системы современности 

повсеместными, без них невозможно информационное взаимодействие 

мира, а также прикладные научные исследования. Наука в целом и 

кибернетика в частности, перевернули вековой уклад человечества, так 

на протяжении последних несколько тысяч лет люди проживали в 

аграрных обществах с патриархальным укладом, но бурное развитие 

промышленной индустрии и информационных технологий всего за сто 

лет кардинальным образом изменило мировое сообщество во всех его 

сферах жизнедеятельности. 

За последнее десятилетие глобальная расстановка сил и средств в 

мировой политике кардинальным образом изменилась и лидером в 

глобальном информационном пространстве стали не традиционные 

СМИ, а сетевые социальные проекты государственных и 

негосударственных акторов. По мнению украинского политолога В. 

Дергачева: «…сетевой проект отличается исключительной 

оперативностью и оказывает существенное влияние на мировоззрение 

пользователей» [1, с. 23]. При этом большинство сетевых проектов, 

которые затрагивают сферу международных дел и публичной 

политики являются программами Запада, особенно актуально это 

звучит в свете событий на Украине, где пересекаются геополитические 

интересы многих акторов. 

Соединенные Штаты, на долю которых в конце ХХ столетия 

приходилось, по разным оценкам, включая ЮНЕСКО от 65 до 80 % 

мирового потока информации пока еще остаются лидерами в 

мировых СМИ и постоянно используют информационные войны в 
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глобальной конкуренции. Контролируя мировые СМИ, Вашингтон 

был убежден, что и во Всемирной Сети, владея информацией, он 

будет «вечно» управлять миром [1, с. 24]. Но в ХХI в. развитие 

социальных сетей и технологический скачок, прежде всего, азиатских 

стран Китая и Индии существенно подорвал устои американского 

«информационного империализма». 

В тоже время как показывает международная практика, 

электронные средства информации могут быть использованы не только 

в созидательных и прогрессивных целях, но и для достижения 

политического, экономического, духовного и военного превосходства в 

мире. Так, например, разоблачения бывшего сотрудника АНБ и ЦРУ 

США Э. Сноудена показали, что Белый Дом через систему АНБ держал 

под «колпаком» информационного шпионажа не только страны 

конкуренты, но и союзные им государства. Тотальный контроль 

американских спецслужб за интернетом и сотовыми сетями по всему 

миру стал одним из главных международных вызовов ХХI в. 

Таким образом, электронные информационные технологии 

оказывают дуалистическое влияние на современные международные 

отношения. С одной стороны, наблюдается положительная динамика 

их воздействия на человека и общество, а с другой, проявляются 

отрицательные тенденции, отражающие как сложный характер 

взаимодействия человека с новыми компьютерными системами, так и 

попытки отдельных субъектов использовать их потенциал для 

пропаганды милитаризации и обоснования своих геополитических 

амбиций в мире. В частности, несмотря на официальное окончание 

«холодной войны», США продолжают заниматься «геополитическим 

форматированием» различных стран мира в обход норм 

международного права. Так, политический кризис на Украине тому 

прямое свидетельство, когда евро эмиссары и американские 

конгрессмены напрямую вмешиваются во внутренние дела 

суверенной страны, оказывая всяческую поддержку оппозиции. 

Международная практика демонстрирует непрерывный процесс 

совершенствования информационных технологий как основного 

инструмента кибервойн нового века. 

Данные геополитические реальности кибервойн американский 

политолог З. Бжезинский определил еще в 90-е гг., когда 

обосновывал создание «восточного вала» против России. 

«…Украина, – пишет американский ученый, – новое и важное 

пространство на евразийской шахматной доске, является 
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геополитическим центром, потому что само ее существование как 

независимого государства помогает трансформировать Россию. Без 
Украины Россия перестает быть евразийской империей» [2, с. 26]. 

Ситуация, когда Россия стремится оставаться великой державой и 

вести себя как таковая в столь кризисной для себя обстановке, 

налицо, и в дальнейшем едва ли можно рассчитывать на изменение 

этого подхода, напротив, он будет проявляться во все более 

очевидных формах.  

В связи с этим подробней рассмотрим сущность электронных 

средств информации в международных отношениях. Понятие 

«информационные технологии» (ИТ) включает широкий класс 

дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям 

создания, сохранения, управления и обработки данных, в том числе с 

применением вычислительной техники. В последнее время под 

информационными технологиями, прежде всего, понимают 

компьютерные технологии, для создания, хранения, обработки, 

ограничения к передаче и получению информации. 

Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, ИТ – это 

комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных 

дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда 

людей, занятых обработкой и хранением информации; 

вычислительная техника и методы организации и взаимодействия с 

людьми и производственным оборудованием, их практические 

приложения, а также связанные со всем этим социальные, 

экономические и культурные проблемы [3]. Сами электронные ИТ-

технологии требуют сложной подготовки, больших первоначальных 

затрат и наукоемкой техники. 

При этом сущность электронных информационных технологий 

непосредственно связана с категорией «информация». Под 

информацией, например, в экономике понимается: во-первых, сведения, 

данные, значения экономических показателей, являющиеся объектами 

хранения, обработки и передачи и используемые в процессе анализа и 

выработки экономических решений в управлении; во-вторых, 

информация – это один из видов ресурсов, который требует затрат 

времени и его следует включать в издержки производства и обращения; 

в-третьих, информация – это одна из трех фундаментальных субстанций 

(вещество, энергия, информация), составляющих сущность мироздания 

и охватывающих любой продукт мыслительной деятельности, прежде 

всего знания, образы [4, с. 895]. 
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В обычной жизни под информацией понимается любой объем 

данных, который кого-либо интересуют, и «информировать», 

означает «сообщить что-то, неизвестное раньше». Когда мы говорим 

о технике, информация означает для нас сообщения, передаваемые в 

форме знаков или сигналов. По мнению одного из основателей 

кибернетики американского ученого Н. Винера: «…информация – это 

обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в 

процессе приспосабливания к нему нас и наших чувств» [5]. 

В работах другого американского исследователя К. Шеннона 

информация рассматривается, как снятая неопределенность знаний о 

чем-то [6]. Человек постоянно обменивается информацией с другими 

людьми и окружающим миром за счет передачи сообщений. Каждое 

сообщение как отдельная форма представления информации в виде 

речи, текстов, жестов, взглядов, изображений, цифровых данных, 

графиков, таблиц и т.п. Разные люди могут воспринять одно сообщение 

по-разному, о чем свидетельствует аналитическая психологий и 

прикладная политология. Все будет зависеть от их предшествующих 

знаний, интереса к тому или иному сообщению, а также от уровня 

понимания этого сообщения. Кстати, в ХХ в. это проблематика активно 

развивалась немецким философом Г.Г. Гадамером в рамках 

герменевтики одного из ведущих направлений в философии, выросшее 

на основе теории интерпретации литературных текстов. 

Необходимо подчеркнуть, что политическая сфера общества 

функционирует вследствие активного информационного 

взаимодействия граждан, направленного на достижение различных 

социальных интересов через взаимодействие с государственными, 

общественными и частными структурами. Как отмечает отечественная 

исследовательница Т.П. Березовская: «Вся политика строится на 

политическом мышлении и ее продукте – политической информации. 

Между тем информация находится в одном ряду с феноменом денег, 
власти. Это значит, что если деньги всегда добываются с невероятным 

трудом и риском, а власть вообще для подавляющего большинства 

населения недоступна, то и информация столь же трудно создается и 

столь же тяжело обретается, как деньги и власть» [7]. 

Как деньги являются эквивалентом власти, так информация 

позволяет не только восстановить весь процесс политического 

мышления, но и развить, продолжить, материализовать его 

результаты в политической системе. Информация как продукт 

мышления не исчезает безвозвратно, а превращается в его плоды, 
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зарегистрированные в памяти человека, на бумажных или магнитных 

носителях, в памятниках материальной деятельности. Сегодня 

информация может передаваться в больших объемах и на огромные 

расстояния, делая мир единым информационным пространством. 

Можно выделить следующие функции психолого-политической 

информационной системы: 

1. Методологическая функция (формируют научную картину мира). 
2. Функция планирования (формирование социально-

политического мировоззрения). 

3. Идеологическая функция (формирование социального образа 

жизни). 

4. Информационная функция (формирование активной 

жизненной позиции). 

5. Административная функция (осуществление социально-

политического управления). 

6. Исполнительская функция (реализация принятых решений) [7]. 

Все эти функции определяют поведение социальных групп и 

индивидов в политике, а также участие граждан в публичной политике, 

которое можно интерпретировать как постоянное лоббирование своих 

интересов, дифференцирующее участников процессов на группы 

интересов, между которыми осуществляется постоянный 

информационный контакт, в том числе в виде пропаганды различных 

социальных идей. Любая социальная группа стремиться оказывать 

эффективное давление на механизмы выработки политических решений 

в рамках политической системы общества, которую можно представить 

одним большим электронным потоком информации.  

Так, «кибернетическая модель общества» разработанная 

американским политологом К. Дойчем еще в 60-х годах ХХ в. и сейчас 

остается актуальной. Политическая система, по мнению ученого, 

подобна системе кибернетической, она функционирует только при 

наличии информационных потоков, а свободный обмен информацией 

является необходимым условием ее выживания. Используя при 

рассмотрении политической системы коммуникативный метод, К. Дойч 

представляет ее как информационную модель, некий «черный ящик», 

работающий по принципу «вход – выход». Он выделяет следующие 

факторы, влияющие на эффективность деятельности политической 

системы: качество информации, поступающей извне в систему, качество 

механизмов системы, перерабатывающих информацию, и качество 

реакции системы на внешние импульсы [9]. 
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Как правило, информация в политике – это вопрос, прежде 

всего, пропаганды и манипуляционных средств влияния на 

население, которые в своей основной массе эксплуатируют 

эмоциональную сферу людей (например, популизм является самой 

распространенной формой эксплуатации чувств в политике). Однако 

существует огромное поле деятельности для выявления, определения 

и анализа психологических особенностей политического мышления 

субъектов и объектов политики. 

В частности на это указывал классик американской политологии 

Г. Лассуэлл. Он выделял три основные функции социально-

коммуникативных процессов: контроль за средой, корреляция всех 

компонентов общества для его сохранения и развития, передача 

социального наследия другим поколениям. По мнению Г. Лассуэлла в 

демократических обществах рациональный выбор ценностей зависит 

от просвещенности, которая, в свою очередь, зависит от 

коммуникаций, но особенно от равноценности внимания к ним среди 

лидеров, экспертов и массы рядовых людей [11]. 

Американский политолог рассматривал коммуникацию как 

сложный процесс, имеющий свои социальные функции, внутреннюю 

структуру и общую направленность: «как любой процесс 

коммуникация может быть рассмотрена с точки зрения структуры и с 

точки зрения функции, иначе говоря, с позиции структурного и 

функционального анализа». Поскольку коммуникации пронизывают 

все формы жизни, функции социальной коммуникации очень схожи с 

процессами сигнализации и управления в живом организме и в 

животном мире, и важнейшей ее «эу-функцией» является 

поддержание равновесия любой системы [Там же]. 

Сегодня процессы информатизации пронизывают все сферы 

человеческой деятельности и создание мощных электронных ресурсов 

и сетей, моделирует новые горизонты социальных и духовных 

инноваций, а также механизмы социальных, культурных и 

политических изменений. Работа с информацией, владение навыками 

использования современных технологических систем становится 

приоритетом во всех сферах функционирования государства и 

общества. Это касается не только естественных и технических наук, но, 

прежде всего, социально-гуманитарных наук, вырабатывающих 

когнитивную основу для принятия государственных решений и 

выработки политической стратегии. 

В связи с этим приходиться констатировать, что появился целый 
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спектр информационных угроз для национальной безопасности 

государств, осуществляемых с помощью специально подобранной 

системы информации и направленных на дестабилизацию общества. В 

политической сфере, отмечает отечественный исследователь 

К.Х. Каландаров: «…появляются новые возможности для 

манипулирования общественным сознанием, политическими 

установками и ориентациями различных социальных групп» [12]. 

Технологические приемы в системе внешней политики государства 

создают для него условия глобальной пропаганды и милитаризации 

своей дипломатии, что ведет к формированию особого 

геополитического мироощущения. Виртуальная реальность существенно 

трансформирует современную политическую действительность, 

формируя онлайн игру под названием мировая политика. 

Последствия проникновения электронных информационных 

технологий в традиционные модели взаимоотношений в сфере 

международной политики неоднозначны и противоречивы. Во-первых, с 

одной стороны, информационные технологии способствуют 

формированию более совершенных, не существовавших ранее 

принципов взаимодействия власти и общества, например, мировой 

политики с публичными механизмами агрегации и артикуляции 

национальных интересов, а также публичной политики с широким 

социальным ресурсом. С помощью электронных устройств укрепляется 

личная информационная независимость гражданина, расширяются 

возможности для его конвенционального участия в политическом 

процессе. Во-вторых, с другой стороны, информационные технологии 

порождают дополнительные угрозы и риски для традиционных 

принципов демократии. В обществе возникают новые информационные 

барьеры, новые измерения неравенства, «виртуальная политика» и 

«манипулятивная демократия». 

Особую актуальность рассмотрение информационных технологий 

обретает применительно к реалиям современной России, которая, 

несмотря на экономические и политические сложности, активно 

включается в глобальное информационное пространство. Российская 

Федерация активно развивает и осваивает новейшие 

телекоммуникационные технологии, создавая технологическую 

инфраструктуру для эффективного функционирования всех систем 

общественного организма. По мнению многих экспертов, существенным 

препятствием ускоренному развитию информационного общества в 

России является отсутствие массового интерактивного взаимодействия 
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граждан и организаций с государственными органами власти при 

оказании последними услуг. При этом следует отметить, что до 

настоящего времени в России законодательно не утвержден даже 

перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых в 

электронном виде соответственно органами государственной власти и 

органами местного самоуправления.  

В тоже время в государственной информационной программе 

России отмечается ведущая роль информатизации в инновационном 

становлении национальной экономики и безопасности. В частности 

отрасль информационных и телекоммуникационных технологий 

развивается высокими темпами, ежегодный прирост составлял около 

25 %, что существенно выше среднегодовых темпов роста валового 

внутреннего продукта и роста отдельных отраслей. Информационные 

технологии и информационные услуги стали достаточно существенной 

статьей российского несырьевого экспорта. Однако сводные индексы и 

межстрановые сопоставления до сих пор характеризуют Россию не 

лучшим образом, что говорит о недостаточном уровне развития отрасли 

информационных технологий, об отставании от мировых лидеров, а 

также о нереализованности потенциала уже существующих 

инфраструктур и технологий [13]. 

С другой стороны, по ряду параметров Россия не сильно 

отличается от европейских стран, где доля сектора информационных 

технологий составляет около 5 % ВВП. При этом около 30 % 

российского населения никогда не пользовались сетью Интернет и 

только 38 % граждан использовали сеть Интернет при получении 

государственной услуги (в основном для получения формы 

заявления) [Там же]. Поэтому развитие современного сообщества 

обусловлено становлением глобальных информационных сетей. 

Новый век ознаменовался резким увеличением значения информации 

во всех аспектах жизни человека, в том числе и политике. 

Информационная система сообщества с течением времени 

синтезировала в себе большое количество электронных источников 

информации, на основе которых у людей складывается 

социокультурная и геополитическая картина мира. 

Стоит подчеркнуть, что в современных международных 

отношениях сильно влияет на политическую самостоятельность 

государств их информационно-коммуникационная и финансово-

экономическая зависимость от негосударственных акторов (ТНК, 

НПО). Примером тому служит наличие мировой разветвленной 
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системы «Т-сетей» [14, с. 520], через которые проходит основное 

количество информации, а также мирового частного и 

государственного капитала, в свою очередь предоставляемого под 

займы странам, нуждающимся в финансах.  

В определенной степени это ведущее геополитическое 

направление мир-системы подрывает национальный суверенитет, 

делая правительство и граждан зависимыми от решений 

международных финансовых и мировых институтов. Потеря же 

самостоятельности автоматически сказывается на способности 

государства продвигать и защищать свои национальные интересы на 

международной арене, так как эффективность данного процесса 

напрямую зависит от решений центральных акторов мир-системы.  

В тоже время те процессы, которые происходят сейчас с 

информацией, заключаются в стремительном развитии и 

распространении новых электронных коммуникационных 

технологий, формирующих глобальное онлайн пространство. В связи 

с этим происходящие в мире события, связанны, так или иначе, с 

развитием и распространением электронных средств информации, их 

можно объединить общим понятием «информационная революция».  

Информационная революция создает технологическую основу для 

объединения интеллектуальных способностей человечества. Каждый из 
этих технологических уровней становился возможным благодаря 

происходившей в соответствующий исторический период 

информационной революции. Связь цивилизационного процесса и 

технологического прогресса очевидна. По мнению, российского ученого 

А.И. Ракитова: «…сущность информационной революции заключается в 

изменении инструментальной основы, способа передачи и хранения 

информации, а также объема информации, доступной активной части 

населения» [15]. Другими словами, информационная революция 

означает качественный скачок в развитии общества, новый уровень 

использования принципиально новых методов и средств переработки 

информации и процессов информационного взаимодействия. Именно 

информатизация сегодня, по замечанию испанского исследователя М. 

Кастельса, оказывает эффективное содействие в выработке и реализации 

государственных интересов, улучшению управляемости экономикой, 

развитию наукоемких производств и высоких технологий, росту 

производительности труда, усовершенствованию социально-

экономических отношений, обогащению духовной жизни и дальнейшей 

демократизации общества [16]. 
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И в этом нет ничего нового. Еще английский политик и философ 

Нового Времени Ф. Бэкон подчеркивал: «…кто владеет информацией 

– владеет миром» [17]. И его слова сейчас все более становятся 

пророческими в современной мировой политике. Так, американские 

геополитики, опираясь на электронные средства пропаганды, упорно 

создают новый «восточный вал» против России, о которой так много 

говорят З. Бжезинский, Г. Киссинджер и другие апологеты атлантизма. 

Их главным погромным документом по-прежнему служит 

стратегическая концепция североатлантического союза, а также 

другие психопатологии времен «холодной войны» [18]. Поэтому 

абсолютно любой человек является носителем и центром 

формирования определенного объема информации, касающейся 

геополитической пропаганды. Потоки информации, которые 

вращаются вокруг нас, давно перестали быть исключительно 

национальными и входят в общемировое информационное 

пространство. Совершенствование различных коммуникационных 

систем и способов электронной передачи информации, объективно 

делает нас более зависимыми и уязвимыми к кибератакам. 

Необходимо отметить, что в истории развития мировой 

цивилизации произошло несколько информационных революций – 

преобразований общественных отношений из-за кардинальных 

изменений в сфере обработки информации. Следствием подобных 

преобразований являлось приобретение человеческим обществом 

нового социокультурного качества отношений. 

1) Первая революция связана с изобретением письменности, что 

привело к гигантскому качественному и количественному скачку. 

Появилась возможность передачи знаний от поколения к поколению. 

Так, глиняное письмо Шумеров до сих пор является источником 

ценнейших знаний о международных отношениях древнего периода, 

а каменные иероглифы календарей дают представление о высоком 

уровне развития астрономии в культурах древних цивилизаций. 

2) Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением книгопечатания, 

которое радикально изменило индустриальное общество, культуру, 

организацию деятельности. Именно книгопечатание стало основой в 

развитии массовых социальных идей и мануфактурного производства. С 

помощью массового тиражирования книг образование становиться 

доступным для широких социальных слоев общества, а технологии 

начинают ускоренным темпом внедряться в человеческую жизнь. 

Кстати, центром русского книгопечатания стали три образовательных 
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культурных центра: Полоцк, Львов и Москва, но после Смутного 

Времени и активизации католического миссионерства Иезуитов в 

Польше русское книгопечатание носильным образом на Галичане и 

Волыни прекращается. 

3) Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением 

электричества, благодаря которому появились телеграф, телефон, 

радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать 

информацию в любом объеме. В этот период активно формируются 

электронные средства массовой информации, тираж которых 

начинает охватывать многие страны и континенты мира. 

4) Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением 

микропроцессорной технологии и появлением персонального 

компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах создаются 

компьютеры, компьютерные сети, системы передачи данных 

(информационные коммуникации). Этот период характеризуют три 

фундаментальные инновации: 

– переход от механических и электрических средств 

преобразования информации к электронным цифровым способам; 

– миниатюризация и компьютеризация всех узлов, устройств, 

приборов, машин; 

– создание программно-управляемых устройств и процессов 

позволяющих контролировать огромные электронные системы 

информации. 

Сегодня мы переживаем пятую информационную революцию, 

связанную с формированием и развитием трансграничных 

глобальных информационно-телекоммуникационных сетей, 

охватывающих все страны и континенты, проникающих в каждый 

дом и воздействующих одновременно и на каждого человека в 

отдельности, и на огромные массы людей. Наиболее яркий пример 

такого явления является сеть Интернет с ее онлайн возможностями 

огромного информационного контента.  

В целом, под влиянием информатизации и компьютеризации 

международные отношения претерпели значительные изменения, 

например, активное внедрение информационных технологий привело 

к многочисленным кибервойнам последних лет («Ближневосточная 

весна», «Евромайдан» и многое др.). Также изменился формат 

традиционной дипломатии в сторону ее информатизации и 

компьютеризации. Новый век, таким образом, становится веком 

онлайн дипломатии и массовой геополитической пропаганды в 
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социальных сетях различных стран мира. 

Рассматривая контекст внешнеполитической деятельности 

многих стран можно констатировать, что современные 

международные политические реалии в общем смысле обозначаются 

как «политическое моделирование», или «социально-политический 

инжиниринг» направленный на изменение качественных 

характеристик мирового коммуникационного процесса, и концепцию 

исследования и конструирования таких явлений (в мировой 

политике) следует обозначить как «политическое моделирование». 

Обозначим его основные контуры: 

1) восприятие политического мира и его изменение составляют 

единую и целостную систему; 

2) информация является одновременно и ресурсом, и 

результатом действия такой системы; 

3) международные отношения конструируются участниками в 

процессе взаимодействия, при этом каждый из них исходит из своего 

политического восприятия мира, политических интересов и мотивов; 

4) нормы, правила, предписания одновременно 

воспринимаются, выполняются и формируются вновь 

(программируются или форматируются). 

Стоит отметить, что интегральное качество социального 

пространства мира включает такие переменные и постоянные 

характеристики международных отношений как (например, 

политические статусы стран и их роль в международных процессах 

постоянно претерпевают изменения, но их главные государственные 

или национальные интересы остаются неизменными всегда). В эпоху 

многополярности международных отношений данные качества 

мировой политики под действием процесса информатизации 

способствуют возвышению политических статусов развивающихся 

стран и формированию новых полюсов геоэкономического и 

политического влияния в мире. 

В тоже время возможности и интересы держав напрямую 

зависят от их положения в силовой и финансовой иерархии 

международных отношений [19]. В частности центр мировой 

системы, образуют передовые в экономическом, технологическом, 

финансовом, военном и информационно-коммуникационном плане 

государства, способные отстаивать и продвигать свои национальные 

интересы. Страны полупериферии и периферии, в большинстве 

своем, лишены подобных возможностей, что оставляет им 
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ограниченный выбор для адаптации к мировым условиям и 

глобальным процессам. Как правило, эти государства становятся 

ассоциированными странами, имеющими покровителей в более 

влиятельной стране или корпорации. В результате многие страны 

теряют определенную самостоятельность как субъекты мировой 

политики, утрачивая механизмы влияния на нее.  

Используя геополитический и геоэкономический критерий 

можно смоделировать следующую типологию электронных средств 

информации в международных отношениях:  

1) информационные технологии центра мир-системы (мощный 

сплав капитала и технологий направленный на проецирование 

геополитических интересов передовых стран мира, например, США); 

2) информационные технологии полупериферии (относительно 

самостоятельные системы, которые работают по правилам 

америкоцентричного порядка); 

3) информационные технологии периферии (технически слабые 

и финансово несостоятельные информационные системы, имеющие 

локальное влияние и полную зависимость от глобальных брендов). 

Таким образом, информационные технологии центра мир-

системы позволяют вести США и их союзникам глобальные 

кибервойны, дискредитируя социальные и политические системы 

своих оппонентов. Также данные информационные системы 

являются «пылесосами» выкачивающими с полупериферии и 

периферии идеи и капитал, насыщая экономику развитых стран 

интеллектуальными и материальными ресурсами. Так, отток капитала 

только из России в 2013 г., по прогнозам Минэкономразвития, 

составит 70 миллиардов долларов [20], это не считая тех тысяч 

специалистов которые ежегодно уезжают из страны 

преимущественно в экономики Западных стран. 

В целом, международный статус России значительно повысился за 

последние годы. Появились новые возможности взаимодействий с 

группами стран в современном информационно-политическом 

пространстве. Более удачно складываются отношения с 

развивающимися странами (например, группы БРИКС), близкими к 

России по уровню развития социально-экономических отношений, 

информационной инфраструктуры и геополитическим представлениям. 

Так, именно государства группы БРИКС поддержали Россию в ее 

стремлении воссоединиться с Республикой Крым. Менее удачно 

формируются взаимоотношения со странами североатлантического 
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блока (например, странами ЕС, США и др.). Эти государства по-

прежнему рассматривают Россию как геополитическую угрозу, 

огромная территория которой таит в себе ландкартное давление для 

соседей. Поэтому с ними у России очень часто происходят кибервойны 

и дипломатические разногласия, так как в основе политики практически 

всех Западных стран положена их геополитическая исключительность и 

двойные стандарты. 

Так, например, за последние десятилетия в отношениях Запада и 

России продолжают превалировать стереотипы эпохи «холодной 

войны». Как отмечает российская исследовательница С.В. Кобзева: 

«Исследование имиджа России в прессе США показало, что 

американские журналисты рассматривают нашу страну сквозь призму 

политики и экономики, видя в ней, прежде всего ядерную и 

энергетическую державу» [21, с. 131]. Запад интерпретирует внешнюю и 

внутреннюю политику России через призму силового реализма. 

Милитаризм для них, это не только возможность поддерживать баланс 

сил и интересов в свою пользу, но и возможность оценить 

международное положение и национально-государственные интересы 

конкурентов в рамках мирового пространства [22, с. 60]. 

Стоит подчеркнуть, что суть этой современной электронной 

информационной революции заключается в интеграции в едином 

коммуникационном пространстве по всему миру программно-

технических средств и телекоммуникаций, а также информационных 

запасов с социокультурными и политико-экономическими традициями 

различных регионов мира. В рамках глобальной информационной 

инфраструктуры активно действуют юридические и физические лица, 

органы государственной власти и местного самоуправления, ТНК и 

НПО. В итоге неимоверно возрастают скорости и объемы 

обрабатываемой информации, появляются новые уникальные 

возможности производства, передачи и распространения информации, 

поиска и получения информации, новые виды традиционной 

деятельности в этих социальных сетях. Все это изменяет формат 

международных отношений, делая дипломатию государств 

информатизированной и доступной для мировой общественности, что не 

однократно демонстрировали представители «WikiLeaks» распространяя 

дипломатическую переписку США по мировой сети. 
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