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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО: НОВЫЕ ГРАНИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
А. И. Соловьев

Соловьев Александр Иванович, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Ленинские горы, д. 1, г. Москва, 119991, Россия 
Эл. почта: solovyev@spa.msu.ru. ORCID 0000-0001-7146-0299

Аннотация. В статье рассматриваются современные особенности взаимодействия ин-
ститутов национального государства и гражданского общества в условиях сетевизации 
публичной политики. Содержание этих коммуникаций, вызванных новой ролью поли-
тико-административных коалиций правящей элиты, требует пересмотра традиционных 
подходов. В этой связи автор обращает внимание на новые формы общения населения 
и власти, обусловленные неформальными внутриэлитарными коммуникациями в пра-
вящем меньшинстве, которые прежде всего отражаются на изменении характера приня-
тия государственных решений. Анализируя эти процессы на основе институциональных 
и сетевых методов, автор характеризует основные механизмы и каналы целеполагания, 
соответствующие способы и процедуры деловых коммуникаций взаимодействующих 
субъектов. На основе исследования автор выделяет структурные особенности взаи-
модействия государства и общества в процессе принятия государственных решений. 
В данной связи выделяются три относительно автономных уровня: многообразные се-
тевые альянсы, способные при определённых условиях оказывать влияние на «узлы ре-
шений»; иерархические формализованные административные структуры государства, 
подвергающиеся систематическому воздействию сетевых структур, а также площадки 
взаимодействия сетевых и административных структур, где складывается фактическая 
конфигурация процесса принятия решений. Это позволяет сделать вывод, что в сложив-
шихся условиях преимущественное влияние на государственные структуры приобре-
тают акторы, действующие при помощи сетевых механизмов организации правящего 
класса (клики, клинетеллы и др.), что подрывает возможности реализации общеграж-
данских интересов. Изменению подобного положения препятствует как пассивная по-
зиция большей части граждан по отношению к сложившимся управленческим практи-
кам, так и действия правящего меньшинства, использующего имеющиеся преимущества 
для реализации преимущественно партикулярных интересов, в том числе и с помощью 
гибридных инструментов (подрыв политического влияния проводников гражданских 
интересов). Возможности его преодоления в будущем связаны с трансформацией пу-
бличной формы организации государственной власти и совершенствованием процедур 
ее применения.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, политико-административные сети, 
сетевизация, конфликт, принятие государственных решений

Государство и общество: антагонистическое партнерство
Вряд ли кто усомнится в том, что в современном мире большинство проблем 

в организации социальной жизни в конечном счете произрастает из отношений 
государства и общества, то есть тех исторических акторов, которых одни ученые 
рассматривают как извечных антагонистов, а другие как органических партнеров 
в социальной вселенной. Впрочем, разные исторические коллизии заставляют 
стрелку в отношениях этих образований больше склоняться к конфликтным ком-
муникациям.

Понятно, что характер этих взаимосвязей в значительной степени зависит от 
понимания природы государства, интерпретации его исторической перспективы, 
трактовки возможностей и ограничений в отношении переустройства общества. 
При этом особую сложность в поиске его наиболее релевантного образа создает 
нынешняя ситуация, оценивая которую, У. Бек высказал весьма обоснованное 
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суждение, что прежний научный инструментарий уже не обладает должной эври-
стичностью и требует качественного обновления. Так что привычные категории 
«национального государства» или «национальных интересов», по его мнению, уже 
не способны создать аутентичные образы происходящих ныне процессов.

Представляется, что ряд теоретических моделей и в этой эпистемологической 
ситуации позволяет не только увидеть подлинную природу рассматриваемых 
отношений, но и понять дальнейшие траектории их эволюции. В частности, если 
обратиться к широчайшему спектру теоретических интерпретаций государства, 
можно увидеть весьма дихотомическую дифференциацию подходов, где на одном 
полюсе расположились идеи, сближающие его с обществом, а на другом — оправ-
дывающие правомерность его существенного дистанцирования.

Так, в отличие от сторонников формально-юридического статуса национального 
государства, чьи полномочия и действия «ограничены правовыми рамками» (Нис-
невич, 2012) и которые умножают дистанцию между аппаратом управления и соци-
умом, существуют идеи, сближающие концепт «государства» с обществом. Причем 
не просто утверждают его как самую простую и устойчивую форму политического 
порядка, «исторически сложившуюся основу мироустройства», но и характеризуют 
его как среду «комфортного дома» и уникального «прибежища душ». Впрочем, 
существуют и другие аргументы. Так, М. Ильин считает, что концепт «государства» 
отражает не родовые черты соответствующих явлений, а их «семейное» сходство, 
объединяющее в этом «семействе» социальные, федеративные, консоциативные, 
корпоративные и иные формы государства, включая государства-движения, империи, 
системы «авторитарного господства», «квазигосударства», «дефектные, несосто-
явшиеся» и прочие образования, которые воплощают или имитируют различные 
черты государственности (Суверенитет: трансформация понятий и практик, 2008).

Другими словами, такое понятие государства в конечном счете редуцирует его 
к локальным формам самоорганизации сообществ, находящихся на различных 
стадиях своего развития. Таким образом, образование государства становится 
первичной организационной реакцией конкретных сообществ на любые вызовы 
среды, угрожающие распаду их целостности и деформации социального гомеос-
тазиса. Не углубляясь в полемику с этой позицией, отметим лишь то, что в таком 
случае теряет смысл любая потестарная форма организации власти, например, 
чифдом и другие персоналистские формы протопубличного социального порядка.

Показательно, однако, что и те и другие позиции в качестве родовой характери-
стики государства признают публичный характер его социальной организации. По 
мнению П. Бурдье, публичность, отражая общий смысл противопоставления пар-
тикулярному универсуму, неразрывно связана с незаинтересованностью в частном 
и ориентацией на договорной, межличностный формат человеческих отношений; 
с универсализмом как формой коллективного капитала и открытостью комму-
никаций; с наличием «взыскательной морали», отражающей соответствующие 
нравственные нормы и предполагающей наличие официальной цензуры (Бурдье, 
2017). Однако, выделяя данные атрибуты, Бурдье оперировал понятием «поле», 
рассматривая публичность и как некую «игру», которая «не содержит в себе всей 
своей истины» (Там же), что по сути означало возможность складывания в этой 
части пространства многоликой и разнокачественной мозаики акций и интерак-
ций. Другими словами, на публичном поле возможны самые разные сочетания 
универсального (утверждающего трансцендентные чувства, «имманентные тысячам 
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агентов») и частного (связанного с «персональными влечениями», «попуститель-
ством» и влиянием человеческой «природы») (Там же).

В этом смысле публичное поле является тем социальным пространством, где не 
только сосуществуют общие и частные смыслы активности человека, но и функ-
ционируют «наполовину связанные вещи» или, говоря другими словами, некие 
гибридные социальные конструкции. Если выразиться еще короче, то публичную 
сферу государства следует признать — в силу сосуществования там различных форм 
универсального и частного — особым способом (органического/неорганического) 
сочетания разных типов социальной активности человека. То есть той частью, 
социального пространства, которое свободно для действия разнокачественных 
и разнонаправленных антропотоков и социопотоков.

На такой когнитивной платформе государство может интерпретироваться и как 
форма диктатуры, и как делиберативный механизм интеграции коллективных усилий 
общества и власти, а его функции по предоставлению товаров и услуг могут органично 
сочетаться даже с осуществлением воспитательной миссии. Таким образом, государ-
ство может одновременно рассматриваться и как равномасштабное всему обществу 
образование, и как форма сообщественного действия (превращающая его в механизм 
внутренней консолидации социума и ценностную платформу объединения граждан), 
и как независимая от общества структура, использующая свою силу для партикулярного 
распределения общественных благ. Поэтому даже те ученые, которые испытывают 
скептицизм по поводу постепенного исчерпания консолидирующей государство 
идеи общественного блага, могут работать на одной когнитивной платформе с теми, 
кто приветствует решающую роль рыночных инструментов госрегулирования (и по 
сути являющихся антиподом общественного блага, отрицающих коммунитарные 
ценности в угоду временному партнерству), признающих неизбежность сокращения 
общегражданских смыслов государственной деятельности.

Более предметно эту «мерцающую» природу публичности, а вместе с ней и го-
сударства, подчеркивает С. Барсукова, которая, анализируя влияние теневых 
экономических процессов на формальные структуры власти, вслед за Ч. Тилли 
и М. Олсоном приходит к заключению об инверсионной природе государства, 
способного — в зависимости от контекста — обретать или утрачивать свойства 
гражданского антрепренера (Барсукова, 2015). Другими словами, это означает, 
что государство способно одновременно выступать в роли центрального раз-
ума и монопольного центра власти, и института координации общественных 
действий, и гражданского антрепренера, и «стационарного бандита», и даже 
«пустого места», не способного к контролю и целенаправленному воздействию 
на общество.

Представляется, что изначальной причиной такой функциональной волатиль-
ности государства (демонстрирующей постоянную реконфигурацию его «способ-
ностей»), способной кардинально изменять его отношения с обществом, являются 
генетические конфликты в сфере власти. Власть как механизм принудительного 
регулирования, присущий всем типам и разновидностям общественных отноше-
ний, способна существовать только в полицентричной форме, распыленной по 
различным локальным площадкам социального взаимодействия. В этом смысле 
и публичная форма организации власти (стремящейся в суверенных границах 
государства унифицировать формы принуждения, распространив его на все населе-
ние) точно также сохраняет эту структурную ассиметрию, отражающую дисбаланс 
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официальных и иных (территориальных, общинных, соседских и проч.) центров 
доминирования, оказывающих автономное влияние на своих членов.

В логическом пределе этот структурный конфликт самоосуществления власти 
отражает противостояние социальной энтропии и произвола ее официальных 
центров. Однако в каждый конкретный момент он выражен в том или ином «инсти-
туциональном равновесии» (Дж. Найт), которое является следствием конкуренции 
локальных центров власти, их «побочным продуктом борьбы» за доминирующее 
местоположение, за официальные диспозиции, позволяющие наладить собственное 
«распределение ресурсов в обществе» (Панов, 2006).

Таким образом, природа власти порождает структурный конфликт государства 
и общества, изменяющий лишь свои исторические формы и признающий времен-
ным победителем либо гражданскую, либо государственную стороны. При этом если 
какие-то государства не могут состояться в своем автономном качестве, то причиной 
такого положения в конечном счете является неспособность единого (официального) 
центра силы подчинить себе локальные центры власти. В таком случае структуры 
частичной самоорганизации создают ту конфигурацию социального порядка, кото-
рую в масштабах общества можно обозначить как слабо организованную анархию. 
И это неудивительно, поскольку влияние этих центров обладает разнонаправленным 
характером. Так, центры государственной власти прежде всего ориентированы на 
защиту границ, обеспечение собственной безопасности и социальной стабильности, 
в то время как центры гражданской власти заинтересованы в укреплении локальной 
самоорганизации, сохранении местных норм и традиций, определяющих возмож-
ности автономизации и даже самореализации личности.

Как бы то ни было, но поскольку конфликты между разноуровневыми центрами 
власти обладают генетической для социума природой (и могут исчезнуть лишь при 
отмирании государства или уничтожении общества), а официальные структуры не 
способны лишить локальные центры их влияния на жизнедеятельность граждан, 
соотношение сил государства и общества всегда сохраняет известную неопреде-
ленность. Учитывая даже то, что сегодня, по мнению М. Кастельса, государственная 
власть обретает новые возможности во влиянии на индивида в связи с возможно-
стью целенаправленного использования массовых инфопотоков (Кастельс, 2016).

Одним словом, фронтир взаимоотношений государства и общества — это зона 
неопределенности, слабо регулируемая и законодательными, и информацион-
но-символическими, и ментальными инструментами. При этом возникающие здесь 
конфликты обладают нетождественным потенциалом для обновления/разрушения 
массовых и иных коммуникаций между государством и обществом, а на различных 
аренах и площадках отношения этих акторов могут обладать различной чувстви-
тельностью к вызовам времени и действиям внешних факторов. В этом смысле, даже 
если государство совершенствует каналы и механизмы отношения с обществом 
(к примеру, трансформируя механизмы представительства гражданских интересов), 
эти действия могут никак не затрагивать какие-то особые «сумеречные зоны».

Одним словом, попытка государства организовать социальный хаос за счет до-
минирования единого публичного центра власти (которому принадлежит право 
легитимного распределения общественных благ) выливается во множественные 
структурные конфликты между институтами и группами населения, непременно 
вовлекая в свою орбиту другие авторитетные для граждан центры принуждения. 
 Не случайно Э. Тоффлер писал, что развитие ряда отраслей меняет привязанность 



10 Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Соловьев А. И.  Государство и общество: новые грани исторического конфликта

институтов государства к территории, и потому «возникающая цивилизация» 
«ведет за пределы централизации», «опрокидывает бюрократию», «уменьшает 
роль национального государства» (Тоффлер, 2004), в силу чего «нация-государство 
трещит под давлением сверху и снизу» (Там же).

Одним словом, рамочная конструкция государства как сложносоставной кон-
струкции социальных отношений сохраняет возможность для асинхронного 
движения и взаимодействия разных арен и площадок, изменяющих свою конфи-
гурацию и двигающихся с разной скоростью. То есть где-то одна арена действи-
тельно «трещит», в то время как другая остается монолитной и непроницаемой 
для внешнего воздействия. И именно за счет такой неравномерности движения 
государство сохраняет требуемую эластичность и собственной организации власти, 
и отношений с обществом.

Ряд параметров организации публичной власти (иерархический принцип ее 
организации, призванный экранировать влияние внешних структур; приоритет 
исполнительных над представительными органами власти; наличие конфиденци-
альных пространств и вето-игроков; условность административной ответственности; 
слабость гражданского контроля и др.) показывает, что даже в демократических 
политических системах существенной закрытостью обладает особая площадка, 
а именно зона принятия государственных решений. И прежде всего там, где рас-
пределяются ключевые общественные ресурсы.

Эта внутренняя арена, контролируемая активным элитарным меньшинством, 
является той ядерной структурой публичной власти, которая относительно са-
мостоятельно реагирует на вызовы времени, избирательным образом подходя 
и к мнениям общественности, и вызовам времени. По сути, именно эта площадка, 
соединяющая принципы государственного администрирования с механизмами 
публичных коммуникаций, и является эпицентром взаимоотношений государства 
и общества. Собственно именно эта субсистема власти, попадающая в перекрестие 
притязаний современных граждан (пропитанных ценностями демократии и стре-
мящихся превратить власть в ответственного партнера, реализующего публично 
оглашаемые цели, а не корпоративные скрытые замыслы элиты) с интересами 
(и компетенциями контролирующей публичные институты) правящей элиты, и по-
рождает новые грани исторического конфликта между государством и обществом. 
И это неслучайно, ибо граждане хорошо понимают, что совершенствование изби-
рательных систем или представительских механизмов крайне слабо коррелирует 
с обновлением реальных инструментов постановки и реализации целей, лежащих 
в основании распределения общественных благ.

В этом отношении научная мысль предлагает сегодня две основные, но раз-
нонаправленные по своим социальным установкам, модели разрешения этих 
противоречий: либо полное устранение дискриминации граждан в системе госу-
дарственного управления и превращение последнего в механизм общественной 
координации совместных действий элитарных и неэлитарных слоев; либо усиление 
технократического характера власти и превращение государства в исключительно 
сервисную структуру, ориентированную на законы менеджмента.

Представляется, однако, что ни та, ни другая стратегия не способны решить эту 
управленческую коллизию, поскольку публичная форма государственной власти 
скрывает специфический механизм целеполагания, создающий особую конструк-
цию трихотомии власти, государства и общества.
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Принятие государственных решений: ключевой регулятор отношений 
государства и общества

Мировой опыт убедительно показал, что принятие государственных решений (если 
его не сводить к акту принятия решений) не может быть объяснено ни формаль-
но-юридическими соображениями, ни моделями политического и функционального 
представительства. В этом пространстве формирования целей складывается сложное 
сочетание вынужденных, утилитарных и экстра рациональных мотивов поведения 
акторов, которое не способна описать даже квантовая теория (Алексеева, 2017). По 
сути, это площадка, где подвижные формы кооперации государственных и граждан-
ских (национальных и международных) акторов, вовлеченных в постановку целей, 
создают закрытую от общества и изначально «туманную» логику этого процесса.

Высокий уровень неопределенности этих взаимодействий обусловлен тремя струк-
турными факторами. Прежде всего это связано с тем, что институты политической 
системы — тем более в зоне принятия решений — формируются по относительно 
автономной логике, не повторяющей механически динамику социально-экономиче-
ских отношений. Это позволяет властям действовать в логике сознательного констру-
ирования интересов целевых групп (Collier, 2007) и выделения привилегированных 
и непривилегированных слоев населения, то есть заранее определяя «хорошие группы» 
и те, которые государству «следует наказать»1. К примеру, даже в демократических го-
сударствах «поджигатели флагов», наркозависимые, мультикультурные или какие-то 
другие невлиятельные (и даже негативно воспринимаемые общественным мнением 
слои населения, которых А. Шнайдер и Х. Инграм относят к «девиантам»), не только 
имеют меньшее (нежели, к примеру, крупный бизнес) влияние на разрабатываемые 
государством цели, но зачастую являются теми субъектами, на которые возлагаются 
издержки реализации какой-либо государственной политики (Там же).

Иначе говоря, если формально определение целей государственной политики про-
исходит на основе разделения «достойных» (выделяемых наиболее перспективным 
слоям населения) и «недостойных» общественных благ (потребление которых способно 
нанести вред обществу, например, алкоголь и др.) (Musgrace, 1959), то на практике, 
как правило, используются совсем иные критерии, демонстрирующие отношение 
властей к интересам людей с учетом позиций стоящих за ними сил и их совместных 
договоренностей. Заметим попутно, что принципы такого подхода непосредствен-
но воплощаются и в концепции «социального конструирования таргетированного 
населения», в рамках которой социум таргетируется в зависимости от позиций сил 
и слоев, обладающих мобилизационным и экономическим потенциалом принуждения, 
а также наличием у них «позитивного или негативного имиджа» (Ingram, Schneider, 
1993). Таким образом, официальные центры власти заранее создают преференции 
для групп, «ожидающих получения эффектов от принимаемых решений» (Ingram, 
Schneider, 2007). Тем самым власти целенаправленно ставят цели (одновременно 
формируя их информационные образы) с учетом собственного понимания места 
и роли различных слоев населения в жизни общества и государства.

 1 Так, Х. Инграм и А. Шнейдер выделяют четыре типа целевых групп, которые обычно возни-
кают на этой стадии разработки решений, относя к ним привилегированные, непривилегирован-
ные (зависимые), претендующие и девиантные (Ingram H., Schneider A. Making Distinctions: The 
Social Construction of Target Populations // Handbook of Critical Policy Studies / ed. F.Fisher, D.Torgerson, 
A.Durnova, M.Orsini. USA. 2015. P.259).
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Вторая причина состоит в ограниченности влияния на принимаемые в государ-
стве решения не только механизмов представительства гражданских интересов, но 
и публичного дискурса. Что касается первого аспекта, то мировая практика со всей 
очевидностью демонстрирует все более глубокое подчинение представительных 
структур органам исполнительной власти, превращение парламентов в своеобразных 
«нотариусов правительства», констатируя тем самым все более последовательное 
сокращение их политической и управленческой самостоятельности (и что особен-
но ярко проявляется в авторитарных государствах). Более того, для большинства 
граждан выдвигаемые правительством цели (вкупе с их официальной интерпре-
тацией) порождают «ментальные стены», не дающие им возможности проникнуть 
в «высокие замыслы» власти. Административные регламенты, нормы и правила 
управления нередко превращаются в «стеклянные препятствия» даже для наиболее 
активных членов гражданского сообщества. Так что, результаты «конкурентной 
политики», выраженные в требованиях партий, групп организованных интересов 
и даже парламентских фракций, становятся лишь одной из предпосылок реального 
рассмотрения властями той или иной проблемы.

Не меньший скепсис вызывает и делиберативная трактовка этой ситуации, про-
кламирующая кооперацию усилий власти и общества. Во-первых, основная часть 
населения, по справедливому суждению С. Жижека, желает не столько участвовать 
в общественных процессах или контролировать элиту, сколько иметь спокойную 
жизнь с ее развлечениями и ненапряженным досугом. В этом смысле зона принятия 
решений представляется для людей пространством критической жизнедеятель-
ности, не обладающей притягательной силой. Во-вторых, общественная повестка, 
вырабатываемая активным меньшинством и выраженная в запросах общественного 
мнения или позициях его лидеров (гражданских ассоциаций, материалах отдельных 
массмедиа и др.), как правило, оценивается властями с точки зрения ослабления 
или провоцирования так называемых эндогенных или экзогенных шоков (Breunig, 
2011), влияющих на уровень и характер легитимации власти и соотношение по-
литических сил. В силу этого правительства зачастую намеренно преуменьшают 
значение тех или иных проблем с целью минимизации возможной политической 
напряженности (Dowding, Hindmoor, Iles, John, 2010).

Однако даже те проблемы, которые ставятся обществом, воспринимаются вла-
стями с учетом факторов, имеющих более существенное значение: мнения лидера; 
усиления или падения интереса к проблеме со стороны высокопоставленных чи-
новников; смены команды управленцев и внутренних коммуникаций лиц в окру-
жении первого лица; интенсивности давления лобби-коалиций крупного, в том 
числе и международного, бизнеса (Baumgartner, Green-Pedersen, Jones, Mortensen, 
Neytenmans, Walgrave, 2008). Все это не просто отдаляет мнение общественности 
от реальных целей государственной политики, но и в значительной мере устраняет 
его из планов правительства.

Одним словом, даже публичное внимание к запросам и настроениям обществен-
ности отнюдь не предполагает их непременного воздействия на позиции лиц, 
принимающих решения (ЛПР). В этом смысле публичные дебаты могут оказаться 
абсолютно нерезультативными с точки зрения формулировки целей. Другими 
словами, массовые настроения и оценки могут расширять повестку дня (за счет 
предложения особых сюжетов, интерпретации текущих проблем, оценок кон-
текста, обладающих повышенным эмоциональным восприятием), провоцируя 
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поддержку экспертов и выступлений массмедиа. Но даже такая интенсификация 
публичного дискурса не способна гарантировать их влияния на целевые показатели 
государственной политики. На этом фоне СМИ нередко выступают «доброволь-
ным конформистом» и «вынужденным союзником» (а в авторитарных режимах 
«порабощенной» властями структурой) властей, поддерживая с ними партнерские 
отношения и зачастую работая в русле их целевых установок.

Так что специализированные институты государственного управления постоянно 
экранируют давление массовых эмоций (даже поддержанных организованными 
гражданскими структурами и ассоциациями, а также крупными телемедиумами). 
При этом составной частью их информационных стратегий, как правило, становится 
расширение идейно-символического репертуара (в форме установления националь-
ных праздников и практик официальной коммеморации, раздачи государственных 
наград, регулирования школьных программ, целенаправленных государственных 
инвестиций в культуру и других мероприятий), которое увеличивает давление 
на общество (однако прежде всего во имя безопасности правящего режима, а не 
развития социума) (Малинова, 2015).

Правда, в кризисные или в предвыборные периоды внимание властей к мнению 
общества резко повышается. Впрочем, после преодоления этой стадии реальная 
институциональная повестка, как правило, вытесняет все не устраивающие власти 
вопросы. Так что эмоциональная вовлеченность в публичные дебаты и дискурсы 
не гарантирует учета массовых настроений и позиций общественного мнения. 
А используемые властями методы информационно-символического воздействия 
доходят до того, что люди, по мысли М. Эдельмана, испытывают удовлетворение 
не от содержания поставленных целей, а от самого факта принятия решений, в том 
числе и в том случае, когда они ничего не меняют, т. е. от «достижения неосязаемых 
благ» (Малинова, 2014).

Одним словом, как подчеркивает Т. Брикланд, там, где общественный интерес 
ослаблен, правительства стремятся решать свои задачи за счет агрессивного навя-
зывания культурных кодов и символов, которые поддерживают нужные стереотипы 
и образы власти, обеспечивая тем самым требуемое сопереживание и эмоцио-
нальную включенность людей в политический процесс, побуждая их к изменению 
своих политических позиций и конформизму (Brikland, 1998).

Третьей и, возможно, самой существенной причиной неопределенности при-
нятия государственных решений является принципиальная недостаточность 
участия администраторов для постановки и реализации целей, что, в свою оче-
редь, предполагает неизбежное вовлечение в этот процесс сторонних участников 
(обладающих необходимыми ресурсами для решения той или иной проблемы). 
Как известно, административные структуры упрощают проблемы, но услож-
няют процедуры, чтобы «вытравить» субъективизм чиновников и политиков. 
Однако это не всегда помогает государству принимать нужные решения. При 
этом практический опыт дает основание констатировать решающую роль в этом 
процессе сетевых ассоциаций правящей элиты, которые устанавливают «не-
гласные договоренности» на «время осуществления государственной политики, 
…порождают и узаконивают неясные правила обмена и устойчивость коалици-
онных интересов» (Dupuy, Thoenig, 1985), тем самым профилируя деятельность 
«институтов и общепринятые ценности» «для осуществления [своих] скрытых 
замыслов» (Хайоз, 2013).
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Именно эти элитарные ассоциации — пренебрегающие различиями между по-
литическими, предпринимательскими, национальными и международными игро-
ками и даже правящими кругами и оппозицией — способны оказывать решающее 
воздействие на «коллективные [общегражданские. — А.С.] цели» государства, в том 
числе и заменяя их «индивидуальными целями или определенным предпочте-
ниям» (Crozier, Thoenig, 1976). Понятно так же, что решающая роль этих игроков 
выражается и в «социальном конструировании» общественного блага, и выработке 
политических преференций для групп, «ожидающих получения эффектов от при-
нимаемых решений» (Ingram, Schneider, 2007). Так что именно под их влиянием 
публичные институты нередко становятся «фикцией, не связанной с реальным 
принятием решений» (Silke, Kreisi, 2007), в результате чего сетевая конфигурация 
принятия решений «противостоит государственному управлению» и официальным 
структурам государственной власти (Там же)2.

Как правило, такие сетевые акторы обладают тремя основными признаками: 
наличием заинтересованности в решении той или иной проблемы, обладанием 
профильных (для решения задачи и дефицитных для государства) ресурсов и воз-
можностью встраивания в цепочки фактического целеполагания, прежде всего 
влияя на «узлы решений». Понятно, что набором указанных признаков в основ-
ном обладают представители правящего класса, так или иначе аффилированные 
с господствующими элитами и институтами публичной власти.

Эти свойства помогают членам сетевых коалиций проникать в административ-
но защищенные узлы решений, а в ряде случаев даже ставить под свой контроль 
вовлеченные в разработку государственной политики публичные институты3 
(что, с другой стороны, свидетельствует, что административные барьеры служат 
препятствием лишь для гражданских активистов). Учитывая, что стереотипы 
сетевого общения и партнерские договоренности обладают более существенной, 
нежели его ролевые обязанности, укорененностью в ментальных структурах совре-
менного человека, то им удается сравнительно легко преодолевать ограничения 
официальных норм и административных стандартов. Еще Аристотель писал, что 
человек и общество — это органические части единой экосистемы, что аттестует 
сетевые формы социального взаимодействия в качестве тех «малых миров», которые 
действуют в надфункционально-ролевом пространстве. А наличие утилитарного 
интереса на таком фоне только усиливает социальную энергетику этих «перво-
родных» социальных связей, превращающих арену принятия решений в сектор 
микрополитических, принципиально непубличных коммуникаций.

 2 Поскольку эти сети направляют свои усилия лишь на цели, которые дают сиюминутную отдачу, 
что оставляет определенное управленческое пространство для институтов и структур саморегулиро-
вания, то это пространство, строго говоря, предполагает регулирование, а не управление объектами 
(исключая тем самым претензии элит на их преобразование в соответствии со своими замыслами). 
Так что данное пространство обладает способностью к сужению / расширению своего объема. 

 3 Показателями сетевого контроля над публичными институтами могут выступать, к приме-
ру, факты увеличения управленческих прецедентов в деятельности ведомств (основанных на сво-
еобразном толковании законов,  игнорировании правил и морально-этических норм при решении 
конкретной проблемы); усиление кадрового протекционизма, неформальной кооптации, ротации и 
инфильтрации различных представителей правящего класса (не имеющих от общества официально-
го мандата на осуществление таких функций) в состав контролирующих решения органов; снижение 
фактической роли институтов гражданского контроля; усиление информационной закрытости про-
цесса принятия решений и др.
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Если несколько огрубленно визуализировать взаимоотношения власти, государ-
ства и общества в рамках принятия решений, то можно констатировать наличие 
в этом процесс трех относительно автономных уровней самоорганизации и ком-
муникации разноликих участников целеполагания (рис. 1).

Первый пласт отношений отражает наличие многоликих социальных сетей, тех 
изначальных «микромиров», которые сплачивают население в различные ассоци-
ации, внутренние связи которых обладают прочной ценностно-ориентационной 
устойчивостью. Будучи востребованными для решения той или иной проблемы, эти 
сетевые альянсы (при необходимости дополняя свой состав отдельными фигурами 
из административного аппарата) способны преодолевать нормативно-правовые 
ограничения системы государственного управления, оказывая неформальное 

Зависимость принятия государственных решений от административных и сетевых 
участников целеполагания: Условные обозначения:

1 — совокупность разнообразных социальных сетей; 2 — иерархическая система 
государственного управления; 3 — подвижная конфигурация принятия государственных 

решений (разновысокие вершины олицетворяют зоны действия особых «узлов решений», 
осуществляющих специфические цели и формирующих соответствующий набор 

участников целеполагания); 4 — неформальные методы воздействия сетей на разработку 
государственных целей

Dependence of making state decisions upon administrative and networking goal-setting 
participants. Notation keys:

 1 — complex of various social networks; 2 — hierarchy of state governance system; 3 — 
flexible configuration of state decision-making (peaks of a different height embody active 

zones of deciders that carry out specific aims and assemble the respective intake of goal-setting 
participants); 4 — informal methods of networks’ influence upon the development of state aims
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давление на «узлы решений». Эти, условно говоря, «червячные» переходы, сво-
еобразные мостики между сетевым ландшафтом и «узлами решений», с одной 
стороны, демонстрируют избирательную потребность в привлечении ресурсов 
той или иной сетевой коалиции для решения проблемы, а с другой — приоритет 
неформальных отношений при постановке целей (которые не контролируются ни 
официальными, ни гражданскими структурами).

Второй уровень отражает административную конструкцию государственного 
управления, ту иерархическую структуру, которая носит официальный характер 
и выстроена в виде различных вертикалей с организационно соподчиненными 
звеньями. Этот тип официальных, формализованных отношений призван экрани-
ровать несанкционированные нормами и административными стандартами формы 
влияния любых социальных акторов. Однако он сохраняет требуемую устойчивость 
только перед массовыми формами гражданской активности. В то же время, учитывая 
слабости официальных институтов, сетевые коалиции используют их в качестве 
предварительной площадки обсуждения целей, а в ряде случаев прикрываются их 
статусным положением при продвижении собственных интересов. В этом смысле 
формальные возможности административных структур зачастую оказываются неэ-
ффективным заслоном для сопротивления сетевым ассоциациям правящего класса.

Третий уровень демонстрирует относительную автономность процесса целепо-
лагания, который частично опирается как на сетевые, так и на административные 
структуры. Таким образом, при решении конкретных проблем в государстве всегда 
выстраиваются особые цепочки деловых коммуникаций (где размываются отличия 
административных и неформальных акторов и связанные с ними ограничения), 
образуя конфигурацию разновысоких многоугольников со своими вершинами 
и набором разноудаленных от центра принятия решений аффилированных ак-
торов. При этом преодоление административных препятствий, прорастание во 
власть сетевых коалиций осуществляется по уникальным (для каждого решения) 
схемам микрополитической «партнерско-заинтересованной» поддержки или, 
условно говоря, по «червячным» (неформальным) переходам в центры принятия 
решений. В результате этого вершины таких многоугольников могут не совпадать 
с официальными центрами государственной власти.

Таким образом, именно набор межузловых коммуникаций (с их полуперифе-
рийными и периферийными связями) порождает фактическую конфигурацию 
процесса принятия государственных решений, образуя тот кластер целеполагания, 
который не имеет однозначно законченной формы даже в рамках конституцион-
но-правового порядка.

Следует подчеркнуть, что само наличие структурных разломов между центрами 
принятия решений, публичными институтами и социально сплоченными коалици-
ями не означает однозначно корпоративных и партикулярных сценариев распре-
деления общественных благ. Совершенно не исключено, что сетевые ассоциации 
могут преодолевать административные барьеры в интересах общества, более 
оперативного решения насущных проблем населения. В этом смысле фактическое 
позиционирование сетей просто создает дополнительные возможности для реше-
ния государством насущных проблем. Единственное, что не дает уверовать в такую 
позитивную перспективу сетевого вмешательства в разработку государственной 
политики, так это сложившаяся практика. Практика, которая постоянно демонстри-
рует активность различных кланов, клиентел, парантел и других разновидностей 
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сетевой организации правящего класса, торпедирующих общегражданские прин-
ципы правления нормами патрон-клиентской этики и использующих возможности 
государства в собственных интересах.

Сказанное также показывает и то, что при таком положении обществу заказан 
доступ к центрам принятия решений, которые успешно функционируют даже 
в условиях низкой легитимации. Понятно, что различные представительские или 
дискурсивные механизмы не способны изменить сложившийся порядок, который 
позволяет правящему меньшинству использовать его в своих интересах. Представ-
ляется, что только иное внутреннее наполнение активности управляющих или, 
другими словами, вытеснение патронажных отношений из процесса принятия 
решений позволит изменить «фасадный» облик и даст шанс обществу на исполь-
зование государственной власти в свою пользу.

Что изменит будущее?
Как вытекает из сказанного, устойчивая система неформальных практик восхож-

дения во власть и отправления власти элитарными сетями создает ту пресловутую 
«машину власти» (Дж. Скотт), конфигурация которой коренным образом отличается 
от нормативной конструкции публичной власти. Именно эта «машина» превращает 
государство в недоступную для граждан структуру, а следовательно, в малопо-
нятный центр ответственности за распределение общественных благ и ресурсов. 
Пронизанная патрон-клиентскими отношениями эта система правления, в зна-
чительной части выравнивающая особенности демократических и авторитарных 
режимов, символизирует структурную дистанцированность населения от власти, 
обособленности от общества того правящего меньшинства, которое формируется 
вне механизмов представительства и действует вне зависимости от институцио-
нального контроля. Единственной надеждой общества является ориентация этой 
сетевой структуры на нормы общественной морали, способной развернуть рычаги 
власти на интересы общества. И это не морализаторство, а трезвое понимание тех 
небольших возможностей общества получать от государства необходимые блага 
не по вторичному и остаточному принципу.

Представляется, что надежды многих теоретиков, будто государственная власть, 
принимая решения, постепенно перестроит систему управления, сохраняя свои 
вертикальные структуры, на принципах координации общественной активности 
и совмещения с гражданскими инициативами, являются довольно романтичными. 
Ведь как уже говорилось, публичная делиберация и общественная повестка сами 
по себе не гарантируют ни учета общественного мнения, ни общегражданского 
характера распределения ресурсов. Строго говоря, «машина власти» — это и есть 
та фактическая модель «управления без правительства», о которой грезят сторон-
ники либеральной версии сетевой теории, но на деле являющейся перевернутой 
формой неформального диктата правящего класса.

Сторонники моделей governance, good governance и других теорий, рассчитыва-
ющих на полную дискриминацию рядовых граждан в сфере принятия решений, 
верно отражая сетевую взаимозависимость государства и общества, почему-то 
полагают, что гражданские ассоциации способны при такой структурной органи-
зации принятия решений либо переиграть представителей правящего класса, либо 
побудить их к иной по направленности управленческой деятельности. Возможно, 
в небольших по масштабам демократических странах — и при наличии значитель-
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ных традиций совместного управления и гражданского контроля — складывается 
больше предпосылок для такой эволюции «машины власти». Однако уже в чуть 
больших пространственных масштабах «пустотелость» государственной орга-
низации (неспособность публичных институтов постоянно сохранять приоритет 
официальных норм и контролировать все формы гражданской активности), раз-
розненный характер решений, «полувраждебная» конкуренция государственных 
институтов (А. Пшеворский) и многие другие эффекты, отражающие слабость ие-
рархической организации власти, однозначно создают преимущества различным 
ресурсно оснащенным группировкам элиты, способным за счет неформальных 
коммуникаций укрепить свои доминирующие (и даже завоевать монопольные) 
позиции при принятии государственных решений.

По сути, смысл действующей во всех политических системах «машины власти» 
состоит в том, что публичные институты последовательно и неуклонно замещают 
общегражданские интересы корпоративными, и это свидетельствует о разрешении 
конфликта между институализацией и партикуляризацией государственной власти 
в пользу частно-групповых приоритетов правящего класса.

Конечно, надо иметь в виду, что неопределенность микрополитических отношений 
в зоне принятия решений одновременно отражает дефицит сетевого сплочения, 
непрочности этих ассоциаций, отсутствие должной сплоченности, неустойчивость 
лояльности даже к вершине сети. Иначе говоря, противоборство различных элитарных 
сетей провоцирует возникновение внутренних очагов напряженности, блокировку 
взаимных усилий, образование вето-фигур (саботирующих распоряжения сетевых 
«феодалов») и даже определенных акций, направленных против микрополитиче-
ских центров влияния и силы. И даже в центральной сетевой коалиции (связанной 
с общенациональным политическим лидером) всегда существуют конкурентные 
и соревновательные отношения, чреватые применением санкций и принудительной 
консолидацией (использование компрометирующих сведений, шантажа) управлен-
ческой команды. Типичными методами сетевой стабилизации является создание 
микроблоков, постоянное маневрирование (направленное на исключение внутрен-
них заговоров и дворцовых переворотов), простирающееся от жесткого контроля до 
экспериментальных контактов с иными центрами влияния и власти.

Такая конструкция внутрисетевых коммуникаций способствует постоянному обо-
стрению отношений между государством и обществом. Во-первых, по той причине, 
что низко позиционированные сети стремятся использовать мобилизационный 
потенциал населения в целях повышения своей роли в системе распределения 
ресурсов. Во-вторых, в силу того, что повышающие свою ресурсную базу и про-
питанные демократическими ценностями граждане пытаются каким-то образом 
прорвать эшелонированную оборону правящего класса. И по частным вопросам им 
это удается. Однако пока опыт дает основание констатировать, что власть сполна 
восстанавливает понесенные потери и потому никакие реформы избирательной 
системы, смена партий у руля правительственной власти, расширение дискурсивных 
и делиберативных практик не меняют данную систему фактического отправления 
государственной власти.

Иначе говоря, для продвинутой, активной части общества уже не секрет, что 
государство в виде особой организации принятия решений постоянно сползает 
к корпоративным практикам распределения ресурсов, снимая возникающие 
конфликты за счет активной информационно-символической политики, направ-
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ленной на умиротворение общественного мнения и прикрытие подлинных целей. 
Усложнение претензий общества активизирует и систему обороны со стороны 
властей, появление новых гибридных инструментов, сочетающих пропаганду 
с атаками на лидеров общественного мнения, оппозицию и прежде всего на тех, 
кто осуществляет информационные прорывы в этой обороне, позволяя людям за 
обещаниями прогресса увидеть подлинные интересы власть имущих (к примеру, 
расследователи «Викиликс»).

Нынешняя эволюция отношений государства и общества показывает, что фак-
тически вместо элиты (призванной выполнять представительские функции и под-
держивать деятельность публичных институтов) к власти пришла иная категория 
правящего меньшинства, формирующаяся вне каких-либо официальных механизмов 
и на постоянной основе использующая сетевые механизмы применения власти. 
В этом смысле можно согласиться с мнением, что сегодня «государство, в котором 
принятие решений есть результат сложного процесса переговоров и согласований 
на всех уровнях… начинает функционировать как сеть» (Курочкин, 2011). Однако 
куда важнее понимать то, в каком направлении эта сетевая структура направляет 
общественные ресурсы, кто является устойчивым бенефициарием такого типа 
правления. Причем на этом фоне весьма показательно то, что сетевое меньшинство 
в ряде стран уже сейчас формируется не без влияния транснациональных связей, 
проникаясь претензиями на глобальные ресурсы.

Как бы то ни было, но сегодня можно видеть, что сочетание административных 
ограничений, влияния неформальных сетей правящего класса, а также полупас-
сивного отношения населения к провозглашаемым правящими структурами целей 
не просто создает неравновесную, отличающуюся от своих нормативных требо-
ваний конструкцию принятия решений. Самое опасное, что вектор этих деловых 
коммуникаций постоянно соскальзывает в область неформальных, скрытых от 
общества отношений. Это не только не дает возможности сконструировать некие 
эффективные инструменты метауправления (этими неформальными коалициями), 
но и не позволяет наладить эффективные механизмы гражданского контроля за 
применением власти.

В результате желание общества получать от государства (даже в условиях де-
мократии) полноценного участия граждан в управлении и более справедливого 
распределения ресурсов остается весьма романтическим заблуждением. Реальное 
участие даже активных граждан в этом процессе замыкается на решении частных, 
незначительных, имеющих локальное значение вопросов. В то же время любое 
увеличение базы распределяемых ресурсов сокращает и без того небольшие воз-
можности общества в части влияния на постановку государственных задач. В этом 
смысле государство чем дальше, тем больше превращает механизм принятия 
решений в закрытое для граждан пространство.

Время покажет, как будут развиваться эти грани конфликта государства и общества 
в стабильных и переходных государствах. Однако очевидно, что его окончательного 
разрешения можно ожидать только при изменении публичного характера приме-
нения государственной власти и, видимо, при распространении сетевого принципа 
организации на основные сегменты социального пространства в целом. Только 
эта форма самоорганизации локальных сообществ будет опираться на честные 
технологии продвижения групповых и частных интересов, на интеллектуальные 
ресурсы населения.
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Что касается России, то можно констатировать, что постсоветское подражание 
демократическим институтам Запада сегодня закончилось стагнацией политиче-
ского процесса и по сути уничтожением конкурентной политики. Однако внешняя 
стабильность «зависшего транзита», отражая конфликт интересов «ранних» (полу-
чивших ресурсы на первоначальном этапе постсоветской «раздаточной экономики» 
(О. Бессонова) и «поздних победителей» (в настоящее время обладающих ключевы-
ми возможностями в доступе к ренте)), все же не дает возможности описывать эту 
ситуацию при помощи понятий авторитаризма или неопатримониализма, или же 
используя традиционные представления о соотношении формальных и неформальных 
(пара-, метаконституционных) практик, роли административных иерархий, понятий 
политической и административной ответственности, идеологической поляризации 
и т. д. В этом плане ни парламентская или президентская модели уже не отражают 
сути политических коммуникаций государства и общества в современной России.

Представляется, что нынешняя ситуация демонстрирует иной политический 
порядок, который, хотя и близок по форме к неопатримониальной полиархии, но 
скрывает уже совершившиеся и более существенные структурные изменения как 
в организации общественной власти, так и частично в самом государстве. И это 
свфзано с тем, что навязанные элитой сетевые процедуры принятия решений уже 
поменяли структуру организации всей государственной власти.

По сути, современная Россия демонстрирует структурную трансформацию ком-
муникаций государства и общества, отражающих качественный кризис публичных 
институтов, утрачивающих свою легитимацию как в глазах общества, так и самого 
правящего меньшинства. Иначе говоря, публичные институты, по мысли Д. Норта, 
призванные как бы «заталкивать» общество в определенную колею, из которой 
людям потом оказывается трудно выбраться (Норт, 1997), на деле оказываются 
неспособными даже очерчивать рамки ролевой активности, тем более в процессе 
принятия государственных решений. И это не случайно, ибо политико-администра-
тивные элитарные сети не только окончательно встроились в институциональный 
дизайн, но и перекроили его формальные конструкции, создав неорганический 
синтез институтов и сетевого ландшафта. На этом фоне внутриэлитарная кон-
куренция породила невиданное разрастание разнонаправленных альтернатив 
и траекторий развития многоликих — центральных, региональных, территориаль-
ных и пр. — центров власти. В результате государство оказывается вынужденным 
приспосабливать официальные центры публичной власти к стратегиям домини-
рующих сетей или, говоря точнее, к локальным центрам фактического господства. 
И хотя такая тенденция еще не полностью оформлена конституционно-правовым 
образом, но реальная конфигурация власти (а следовательно, и выявленный набор 
основных бенефициариев) действует уже безостановочно.

Так что если раньше кланы, клики, клиентелы и прочие аналогичные структуры 
все же оценивались в качестве некого сопутствующего дополнения к организации 
демократической власти, то теперь следует говорить об их превращении в осевую 
структуру, вокруг которой формируется и власть, и государство.

Понятно, что при таком положении перспективы сохранения российским госу-
дарством статуса гражданского антрепренера могут быть связаны лишь с появле-
нием новых элитарных сетей, которые будут либо не связаны со старыми-новыми 
победителями (и которые будут вынуждены для своего статусного возвышения 
использовать низовую активность граждан) (Мельвиль, 2013), либо возникнут в ре-
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зультате переконфигурации доминирующих сетевых ассоциаций (но уже с учетом 
новых межрегиональных и транснациональных коммуникаций).

Одним словом, новая стадия взаимоотношений государства и общества обещает 
возникновение явно нестандартных и скорее всего не слишком радужных для со-
граждан коммуникаций. Коммуникаций, которые вряд ли изменят адреса приви-
легированных групп и налаженные каналы их ресурсного обеспечения. Характерно 
при этом, что власти (время от времени активизирующие проблематику силового 
столкновения с Западом для лучшего понимания населением «подлинных» ценно-
стей в современном мире, не соизмеримых с наличием или отсутствием у людей 
материальных ресурсов) теперь стараются затормозить и процесс политической 
рефлексии в обществе. В частности, они не только активизируют интенсивность 
телепропаганды, но и последовательно реформируют систему высшего образования, 
вытесняя современные обществоведческие курсы на глубокую периферию, чтобы 
лишний раз философия или политология не провоцировали появление у людей 
ненужных мыслей о социальной справедливости, демократии или правах человека.
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Abstract. The author analyzes present-day characteristics of cooperation of national state and 
civil society institutions, now that public politics went into social networks. This type of com-
munication, caused by the new role of politico-administrative coalitions of the ruling elite, 
requires the revision of traditional approaches in many respects. In this connection, the au-
thor draws the readers’ attention to new forms of dialogue between the people and the gover-
nance caused by informal communication among the elite in the ruling minority; these infor-
mal communications affect the nature of decision-making on the state level. While analyzing 
these processes on the basis of institutional and networking methods, the author characterizes 
the basic mechanisms and the channels of goal-setting, the respective ways and proceedings 
of business communication of interactive individuals. On the basis of his research, the au-
thor singles out structural characteristics of cooperation between the state and the society 
indecision-making on the state level. It follows that there exist three relatively independent 
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levels: diversified network coalitions that can, under certain circumstances, influence centres 
of decision-making; hierarchic formalized state governance structures exposed to permanent 
pressure on the part of networking, and administrative structures where the configuration of 
decision-making process takes place as it is.It means that under existing conditions the pre-
dominant influence upon state structures is exercised by actors who operate through network-
ing mechanisms of the ruling class organizations (clicks, clientele, etc.) which fact undermines 
the possibility to realize common interests. Changing the state of things obstructed both by 
the passive stand of the majority of citizens concerning well-established) governance practices 
and the actions of the ruling minority who use their advantages to realize their own interests 
with the help of hybrid interests (disruption of political influence of the messengers of civil 
interests) The possibilities to overcome this obstruction in future depend on the transforma-
tion of the public form of state power organization and on the improvement of its application 
proceedings.
Keywords: state, civil society, politico-administrative networks, networking, conflict, state 
decision-making
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экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН, ул. Профсоюзная 
ул., д. 23, 117997, Москва, Россия.  
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Аннотация. Целью исследования является анализ политических и социально-культур-
ных вызовов, связанных с национальными стратегиями развития цифровой экономики 
на примере КНР (прежде всего, интернет-бизнесов). Новизна определяется тем, что за 
пределами прикладных исследований телекоммуникационных и отдельных цифровых 
технологий («облачные» вычисления и пр.) тематика не получила предметного рассмо-
трения в научной литературе, а сама политика находится в процессе формирования. Ис-
следование построено на анализе научной литературы, статистических и аналитических 
материалов китайских и международных организаций, официальных документах КНР. 
Цифровая экономика является одним из приоритетов КНР (как фактор преодоления дол-
госрочных вызовов развития), а госполитика эволюционирует от развития инфраструк-
туры Интернета к максимизации экономического и социального потенциала цифровой 
экономики. Проблемой является коррекция моделей госполитики. Скорость развития 
рынков и технологий опережает способность государства к адекватной реакции, а уси-
лия «цифровых гигантов» (BAT — Baidu, Alibaba и Tencent) лишь частично корректиру-
ют ситуацию. Но, главное, цифровые рынки слабо вписываются в логику «догоняющего 
развития»: технологии и практики только нарабатываются, инновационные экосистемы 
и цифровой бизнес нельзя эффективно развивать полудирижистскими методами, ин-
струменты политики адаптированы скорее к промышленным задачам. Даже успех BAT 
можно объяснить отсутствием систематичного регулирования. Развитие госполитики 
требует институциональных и политических преобразований и нового консенсуса элит, 
особенно учитывая связь цифровой экономики с социально-экономическими целями 
партии и правительства. Значимы и социальные вызовы за пределами «цифрового раз-
рыва» (между КНР и ведущими странами, и внутри КНР), чреватого нарастанием дис-
пропорций развития. Компетенции населения и предпринимателей недостаточны для 
перехода к зрелому цифровому обществу, что усугубляется такими аспектами, как го-
сконтроль за Интернетом. Госполитика в данном отношении находится на зачаточном 
уровне, а ее успех определит потенциал цифровой экономики КНР и сопутствующие эф-
фекты развития.
Ключевые слова: цифровая экономика, государственная политика, онлайн-рынки, циф-
ровые бизнесы, цифровой разрыв, институты

Формирование цифровой экономики (UNCTAD, 2017; OECD, 2017) — в расши-
рительном понимании термина — является одним из магистральных трендов как 
технологического, инновационного, так и социально-экономического развития. 
Но, обещая существенные выгоды для общества и экономики, данный процесс 
создает также серьезные вызовы для регулирования общественно-политических 
и социально-культурных процессов и сам, в свою очередь, оказывается подвержен 
их влиянию. Формально наиболее очевидными и одновременно самыми спорным 
являются долгосрочные последствия для рынка труда (Капелюшников, 2017; Са-
довая, 2018). Однако огромное значение имеют также вопросы институциональ-
ного развития, развития человеческого капитала и социальной сферы, проблемы 
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цифрового равенства, формирования общественной политики, международных 
отношений и пр. Их решение, в том числе посредством взаимодействия с бизнесом 
и обществом, создания необходимых условий и иных мер, должно стать предметом 
государственной политики на перспективу.

Особый интерес в контексте развития цифровой экономики и возникающих 
в данном отношении проблем представляет опыт КНР. С одной стороны, по мас-
штабу и глубине проникновения различных информационно-коммуникационных 
технологий в экономические, социальные и управленческие процессы (цифрови-
зация) Китай существенно отстает от развитых стран и даже некоторых развива-
ющихся. С другой — китайский рынок уникален тем, что в отдельных и объемно 
крупных областях, таких, как онлайн-торговля, создание и распространение новых 
технологий, внедрение цифровых бизнес-моделей и иные процессы идут с огром-
ной скоростью, а сама КНР оказывается мировым лидером (OECD, 2017; Чжан, 
2017; Ревенко, 2017). Этот факт, как и то, что Китай является одной из ведущих 
глобальных экономик, дает основания оценивать его опыт в рассматриваемой 
области как принципиально значимый для изучения. Причем, как будет показано 
далее, целый ряд вызовов, с которыми сталкивается быстрорастущая китайская 
цифровая экономика, явно имеет универсальный характер. А их учет важен, в том 
числе и для России, особенно в контексте ее очередной попытки ликвидировать 
технологический и экономических отрыв от наиболее развитых стран — на этот 
раз за счет цифровых технологий.

Государственная политика КНР по развитию цифровой экономики: 
от инфраструктуры к инновациям

Цифровые технологии и, шире, цифровая трансформация экономики являются 
одним из наиболее важных приоритетов развития КНР. Причины этого очевид-
ны. Во-первых, это вклад цифровых рынков в ВВП страны. В 2017 г. общий объем 
цифровых рынков КНР составил приблизительно 3,8 трлн. дол. США (26,7 трлн. 
юаней), или около 32,3% ВВП (Чжан, 2017; Tencent Research Institute, 2018). При 
этом цифровизация промышленности и экономики в целом, в том числе в иде-
ологии «четвертой промышленной революции», рассматривается китайским 
руководством как один из ключевых ответов в преодолении вызовов, связанных 
с замедлением темпов роста экономики из-за недостаточно высокого качества 
институтов и человеческого капитала при росте цены рабочей силы (Li, 2018; World 
Economic Forum, 2018).

Как следствие, с середины 2000-х гг. китайское руководство уделяет все боль-
шее внимание цифровой тематике. Хотя формальный старт китайской политики 
по развитию цифровых отраслей и систем — от компьютерных производств до 
мобильных коммуникаций и Интернета, следует отнести к 1980-м — началу 1990-
х гг., отправной точкой китайской политики по обеспечению именно цифровой 
трансформации экономики можно считать 2006 г., когда появляются первые ра-
мочные документы, формулирующие принципы и основные направления усилий 
государства по данному направлению. От задач сокращения «цифрового разрыва» 
внутри страны и между КНР и ведущими странами мира (модернизация) за счет 
прежде всего развития инфраструктуры Интернета (Yu et al., 2012; Kshetri, 2016; 
Xia, 2016, Ревенко 2017) китайская политика эволюционировала к логике макси-
мизации потенциала новых рынков, технологическому развитию, улучшения биз-



27Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Данилин И. В. Политические и социальные вызовы развития цифровой экономики: опыт КНР

нес-климата и получению иных экономических и социетальных выгод, связанных 
с цифровой экономикой.

Еще в 2006 г. была обнародована «Стратегия по информатизации страны на 
2006–2020 годы», охватывающая широкий спектр задач: всестороннюю оптими-
зацию информационных технологий, развитие сферы информационной безопас-
ности, трансформацию традиционных отраслей промышленности за счет сферы 
информационных услуг, развитие электронного правительства, информатизацию 
системы образования, здравоохранения и социального обеспечения (China.org.cn, 
2008). Стратегия имела скорее общеполитическое значение, являясь сигналом для 
ключевых субъектов о готовности правительства активно поддерживать новые 
направления на обозримую перспективу и основных приоритетах. Так, документ 
не предусматривал конкретных шагов и показателей, ограничиваясь общими 
требованиями по укреплению, развитию и совершенствованию усилий. А неко-
торые наиболее значимые направления, такие как сектор электронной коммер-
ции, в Стратегии вообще не упоминаются (на тот момент находились в Китае на 
начальной стадии развития).

Другим важнейшим документом этого периода стал базовый для научно-техно-
логической политики КНР «Средне- и долгосрочный план развития науки и тех-
нологий до 2020 года» (2006 г.), который в части цифровых технологий закрепил 
тренд на рассмотрение вопросов развития Интернета в связке с вопросами соци-
ального развития.

Определив контуры и приоритеты будущей политики, руководство страны при-
ступило к детализации мер в плановых документах. Так, 12-м пятилетним Пла-
ном (2011–2015 гг.) была предусмотрена комплексная информатизация (Kshetri, 
2016). Помимо развития базовой цифровой инфраструктуры (мобильные сети, 
широкополосный Интернет и т. д.) данное понятие подразумевало также социаль-
но-экономическую информатизацию, включая развитие электронной коммерции, 
системы электронных платежей, а также электронных государственных сервисов.

В развитие 12-го пятилетнего Плана, в мае 2012 г. Министерством промышленно-
сти и информационных технологий КНР был принят отраслевой план по развитию 
инфраструктуры широкополосной сети с ожидаемым объемом инвестиций в 1,6 
млрд. юаней (China Center for Information Industry Development, 2011). Интенсивные 
усилия принесли свои плоды: целевые показатели были превышены, так что к 2016 г. 
число абонентов широкополосной сети в КНР составило рекордные 259 млн. чел., 
а количество пользователей в сельских районах увеличилось более чем в 1,5 раза — 
с 40,7 млн. в 2012 г. до 63,9 млн. в 2015 г. (National Bureau of Statistics of China, 2016).

В 2013 г. Госсоветом КНР была утверждена новая стратегия «Широкополосный 
Китай», рассчитанная на период до 2020 г. (Портал центрального правительства 
КНР, 2013). К 2020 г. предполагалось значительно сократить разрыв между Китаем 
и развитыми странами в уровне развития широкополосной сети, позволив всем 
гражданам в полной мере пользоваться ее благами. Общее количество пользователей 
Интернета должно было достигнуть 850 млн. чел. Впрочем, к 2015 г. промежуточных 
целей Стратегии достичь не удалось, хотя число пользователей увеличилось и соста-
вило 688 млн. чел. К тому же отставание темпов реализации программы уже было не 
столь принципиальным в силу выраженной тенденции к росту числа пользователей 
мобильного Интернета, доля которых в 2015 г. составила 90,1% от общего числа ин-
тернет-пользователей (China Internet Network Information Center, 2016).
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На фоне бурного роста рынков электронной коммерции и взаимосвязанных услуг, 
а также общего изменения социально-экономической ситуации в стране прибли-
зительно в 2015 г. руководство КНР перешло к переосмыслению вопросов развития 
цифровой сферы. Вместо сугубо технических, инфраструктурных показателей на 
первый план выходят задачи, связанные с получением значимых экономических 
и рыночных эффектов от уже созданной и строящейся инфраструктуры, усиления 
позиций новых цифровых лидеров, с развитием технологий.

В 13-м пятилетнем Плане развития инновации — в том числе цифровые — были 
заявлены как приоритетное направление. А уже в 2015 г. появилось сразу двух 
крупных проекта. Во-первых, это известная программа «Сделано в Китае 2025» 
(MERICS, 2016; Li, 2018), направленная в том числе на информатизацию промыш-
ленности, развитию «умных фабрик» и других подобных решений. Во-вторых, более 
значимая в контексте рассматриваемой темы Стратегия «Интернет Плюс» (Портал 
центрального правительства КНР, 2015; Ревенко, 2017). В программе, в частности, 
было заявлено об усилении интеграции развития интернета и традиционных 
отраслей и социально-экономического развития в целом, значимости иннова-
ций и пр. Интернет рассматривается как необходимый элемент и условие более 
эффективного экономического развития страны, улучшения социальной сферы, 
предпринимательства, эффективности правительства.

Были подготовлены и различные программно-плановые документы в реализацию 
13-го пятилетнего Плана, ключевыми из которых стали «Основы национальной 
стратегии информатизации» и «Национальный план по информатизации» (2016 г.).

«Основы…» концентрируются на развитии электронной коммерции, но наи-
большее внимание уделяют поддержке средних и малых предприятий, развитию 
инновационных экосистем, технологий и компетенций, открытию мировых рынков. 
Предусмотрено, что в 2025 г. рынки информационных услуг достигнут 12 трлн. 
юаней, а объемы электронной коммерции — 67 трлн. юаней (Xinhua, 2016; China 
copyright and media, 2016).

«Национальный план…» также рассчитан до 2025 г. и соединяет технические 
и более широкие социально-экономические задачи. Особо стоит отметить 12 
приоритетных направлений действий: в частности, развитие электронных пра-
вительственных услуг, «умных городов» и «умной энергетики», технологии для 
сокращения загрязнения окружающей среды («Специальные мероприятия по 
информатизации «Красивый Китай»), сокращение интернет-бедности, развитие 
интернет-образования и медицины, а также интернет-культуры (Портал централь-
ного правительства КНР, 2017).

Старт был дан целому ряду научно-технологических, образовательных и иных 
программ развития (OECD, 2017). Появляются и иные программные, плановые 
и методические документы, детализирующие или проясняющие положения 13-го 
пятилетнего Плана развития, такие как Руководство по информатизации государ-
ственного сектора (Yongqi, 2016) и т. д.

Развитие цифровой экономики: инструментальный и общественно-
политический вызов КНР

Анализ усилий КНР показывает, что проблематику, связанную с национальной 
цифровой политикой, можно условно разбить на несколько групп вопросов.
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Наиболее очевидной проблемой является коррекция существующих моделей 
государственной политики.

Формально речь идет о сугубо технической корректировке, связанной с наработ-
кой новых инструментов и практик их применения, а также об адаптации системы 
принятия решений к ситуации, когда развитие рынков и технологий опережает 
способность государства адекватно реагировать на них. Показательна ситуация, 
сложившаяся вокруг развития электронной коммерции в КНР. Хотя Китай являет-
ся одним из мировых лидеров в данной сфере, ее регулирование явно отстает от 
потребностей данной сферы (Xia, 2016; Чжан, 2017). Частично ситуацию пытаются 
корректировать крупнейшие отраслевые игроки, так называемая триада BAT (Baidu, 
Alibaba и Tencent), владеющая ключевыми сервисами — от социальных сетей до 
оплатных систем, что, в частности, проявилось в их активном участии в разработке 
программы «Интернет Плюс» и иных инициатив правительства. Однако сказать, 
что проблема решена, было бы неверно: бюрократический аппарат реагирует 
медленно в сравнении с динамикой рынка.

Но для КНР проблема носит более системный характер. Дело в том, что само по 
себе формирование новой политики оказывается существенной проблемой, так 
как речь идет не о простом совершенствовании, но о необходимости изменения 
самих подходов к формированию и реализации политики.

Традиционно китайская политика в сфере коммуникаций и цифровых решений 
реализовывалась в характерной логике, основанной на существующем опыте 
промышленной политики и представлениях элит о национальных интересах КНР. 
Первично обеспечивалась модернизация и системные эффекты за счет распростра-
нения доступных зарубежных технологий (политика диффузии — через импорт и/
или прямые иностранные инвестиции). Затем — или параллельно — импортозаме-
щение по приоритетным направлениям и копирование технологий для создания 
аналогов (политика целевого развития — mission-oriented policy) (Yu et al., 2012). 
При этом абсолютно доминировали технонационалистические акценты (Xia, 2016), 
что было обусловлено как объективными причинами (необходимость повышения 
качества роста и развития национальной экономики), так и субъективными, на-
пример, недоверием властей к западным поставщикам (Kshetri, 2016).

Однако новые цифровые рынки не вполне корректно вписываются в эту «дого-
няющую» логику. Лучшие технологические решения и практики только нарабаты-
ваются, так что определить, что же надо распространять и импортозамещать не 
всегда возможно. Одновременно передовые рубежи цифровой экономики в силу 
распределенного характера инновационных экосистем и специфики ведения 
бизнеса вряд ли могут эффективно регулироваться полудирижистскими методами 
и поддерживаться за счет мобилизационных мероприятий и ограничений импорта, 
столь характерных для китайской госполитики развития. На эти инструментальные 
дилеммы указывает даже прежний опыт развития полупроводниковой продукции 
КНР, не говоря о таких кейсах, как разработка национального стандарта 3G, а также 
проблемы, связанные с диффузией цифровых технологий в различных отраслях 
экономики (Yu et al., 2012; Amiri et al., 2013; Merics, 2016; Xia, 2016; McKinsey Global 
Institute, 2017).

В данном отношении важен опыт BAT. Безусловно, ограничения на деятельность 
западных конкурентов (от Facebook до Visa и Mastercard) и иная господдержка 
сыграли объективно положительную роль в их росте (Asia Business Council, 2015; 
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Ferracane and Lee-Makiyama, 2017). Но успехи BAT и иных цифровых компаний 
нового поколения в значительной мере были связаны со спецификой китайского 
рынка, а также как раз с отсутствием систематического, жесткого регулирования, 
возможностью вольной интерпретации некоторых существующих положений го-
сполитики (Xia, 2012; Amiri, 2013; Xia, 2016; McKinsey Global Institute, 2017). Все это 
дало бизнесу возможность сформировать оптимальные условия хозяйствования 
в диалоге с партийно-политической бюрократией. Впрочем, существует и обратная 
точка зрения на ведущую роль регулирования в развитии сектора (Hongfei, 2017), 
хотя, по нашему мнению, даже по указанной работе видно, что регулирование 
было сформировано после того, как тренды уже были намечены.

В новых условиях даже изменение инструментария оказывается вызовом, так 
как существующая система государственного целеполагания, бюджетирования 
и контроля/мониторинга мероприятий рассчитана скорее на классические про-
мышленные процессы и традиционные исследования и разработки, а не на мно-
гоаспектные и далеко не всегда линейные цифровые инновационные процессы. 
Последнее, кстати, подтверждается и для других стран (в частности, США и РФ) 
и разных групп наиболее передовых технологий (Данилин и Мамедьяров, 2016; 
Bonvillian, 2017).

Все эти вызовы, по нашему мнению, являются производными от проблемы более 
высокого уровня, а именно гибкости и адаптивности элит и институтов к новым 
реалиям цифровой экономики в контексте оценки цифровых рынков и развития 
институтов рынка и системы управления КНР.

В современных китайских реалиях цифровые отрасли и рынки призваны стать 
не просто еще одним приоритетом, но выполнить более масштабные социаль-
но-экономические задачи. Это ведет к мультипликации задач хозяйствующих 
субъектов и изменению их статуса как агентов развития, а также росту инвазий 
государства — как следствие увязки цифровой повестки с авторитетом партии 
как драйвера развития, легитимации ее позиций и пр. (Xia, 2012; Kshetri, 2016). 
В этой ситуации утеря контроля или неудачи в цифровой сфере оказываются не 
экономической проблемой, но вопросом более высокого порядка, и в этом качестве 
связанной с общей динамикой реформирования властных структур и обществен-
но-политических процессов в КНР. На данный момент эта проблематика не так 
остра благодаря хорошему ресурсному обеспечению политики и положительной 
динамике в экономике, а равно как и достаточно раннему периоду развития ис-
тинно цифровых рынков. При этом налицо вполне традиционный выбор группы 
национальных чемпионов как ключевых агентов развития, более управляемых 
и ответственных (в контексте мультипликации задач), чем некие не вполне по-
нятные чиновникам инновационные сообщества и сети. Как следствие, на данный 
момент наиболее сложной проблемой является раздел сфер и борьба за влияние 
в партийно-политической системе между олигополистическими группировками: 
частью госкомпаний, которая связана с цифровыми рынками (преимущественно 
в телекоммуникационной сфере — China Telecomm, China Mobile, China Unicom), 
крупными частными производителями цифровой потребительской техники 
(Xiaomi, Huawei и пр.) и интернет-гигантами BAT, а также взаимосвязанные во-
просы автономии управления, политического комплайенса во взаимоотношениях 
с государством, продавливания повестки развития и т. п.
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В будущем, однако, развитие перспективных технологических и инновационных 
областей и их глобальная экспансия потребует серьезных институциональных и по-
литических изменений и новой культуры управления. Партийно-бюрократическая 
система «государства развития», успешно обслуживавшая нужды экономического 
роста КНР на «догоняющей» стадии и подъема промышленности, конечно, потре-
бует серьезной модификации. Что уже очевидно на примере кейса электронной 
торговли и роста BAT, где регулирование и в целом госполитика (включая ее 
проекции на госкомпании) либо сознательно, либо вынужденно оставила новой 
цифровой триаде почти десятилетие на эксперименты, явно не успевая реагировать 
на изменения в сфере цифровой экономики и не вполне понимая их характер (Xia, 
2016; Чжан, 2017; McKinsey Global Institute, 2017). Эти перемены, в свою очередь, 
потребуют болезненного переосмысления и перестройки ключевых политических 
и управленческих процессов в экономической сфере (и сопутствующих обще-
ственно-политических решений). Речь идет о снижении уровня ответственности 
государства и партии за развитие связанных с этим практик проекции внеэконо-
мических соображений на хозяйствующих субъектов, общего изменения системы 
отношений с бизнесом, в том числе перераспределение фактических полномочий 
по определению будущих стратегий и системы связей элит за пределами суще-
ствующей модели рентной увязки интересов политических и бизнес-игроков (Xia, 
2012; Xia, 2016).

Предметные изменения и готовность к ним китайских элит не до конца понятны 
и являются отдельным исследовательским вопросом. Одни из характерных вопро-
сов в данном отношении — проблематика цензуры и контроля над Интернетом: от 
соцсетей и «великого китайского файервола»2 до использования онлайн-приложе-
ний в реализации системы социальных рейтингов. За пределами фильтрации кон-
тента контроль над интернет-системами стал институционализироваться с 2010 г. 
(Портал центрального правительства КНР, 2011; Amiri et al., 2013; Kshetri, 2016). 
Опустим этические и общеполитические вопросы относительно свободы слова 
в интернет-пространстве, а также явно спекулятивные оценки влияния цензуры/
контроля на рост онлайн-бизнеса. Но все же следует признать как минимум частично 
справедливой точку зрения о противоречивости политики КНР по развитию циф-
рового пространства и общества и стремления к сохранению достаточно жесткого 
контроля над цифровым пространством. Эту мысль очень рельефно, хотя и гипер-
болизировано, высказал обозреватель «South China Morning Post» Дж. Чен: «Если 
Пекин упустит из виду эти соображения [развития свободы в Интернете. — прим.
авт.] и продолжит ограничивать доступ к информации, новая стратегия «Интернет 
Плюс» Премьера Ли [Кэцаня] скорее обеспечит рост числа китайцев, делающий 
покупки онлайн, нежели какое-либо масштабное и долгосрочное воздействие на 
давно ожидаемое экономическое преобразование страны» (Chen, 2015).

Попытки изменить модель политики предпринимаются, причем это заметно 
даже на программном уровне. Например, по сравнению с классической иерархи-
ческой схемой формирования и реализации «Сделано в Китае 2025» программа 
«Интернет Плюс» структурировалась изначально как инициатива снизу (MERICS, 
2016), как можно понять, не без влияния интернет-гигантов BAT. Однако опять же 

 2 Система, обеспечивающая контроль доступа китайских граждан к нежелательному контенту с 
зарубежных интернет-ресурсов.
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идет ли речь о характерной для КНР сугубо инструментальной адаптивности несо-
вершенных норм к новым условиям (Xia, 2012), лоббизме BAT, которым дарована 
высокая степень автономии, или же о более существенных институциональных 
изменениях, на данный момент сказать сложно.

Социальный вызов: за пределами доступа к сети
За пределами сугубо политических факторов, наиболее серьезным вопросом 

является «цифровой разрыв» и, шире, социальные аспекты построения цифровой 
экономики КНР.

Хотя число китайских интернет-пользователей уже в два раза превышает ли-
дирующую экономику мира — США, по состоянию на 2017 г. доступ к Интернету 
имело лишь 55,8% жителей Китая (в США — около 90%) (China Internet Network 
Information Center, 2018). Причем данный показатель достигнут лишь недавно за 
счет быстрого роста рынка мобильных услуг и инфраструктуры фиксированного 
доступа к широкополосному Интернету.

Но несмотря на все усилия госструктур, сохраняется качественный разрыв в досту-
пе к Интернету между городскими и сельскими районам и, что не менее важно, между 
наиболее развитыми восточными и прочими провинциями, хотя здесь отмечается 
постепенное улучшение ситуации (Song, 2008; Liu et al., 2017; China Internet Network 
Information Center, 2018; China Statistical Report on Internet Development2017; People.
cn, 2018). Причем это заметно не только в части физического доступа к цифровым 
услугам, но и по возможностям эксплуатации преимуществ цифровой экономики, 
включая развитие цифровых стартапов — двигателей и значимых агентов рынков 
цифровой экономики, и кадров (China Internet Network Information Center, 2018; 
People.cn, 2018). Очевидно, что ситуация сохранится и на перспективу, что усили-
вает и так серьезные диспропорции социально-экономического развития страны.

Невысок и уровень проникновения и использования цифровых технологий 
в бизнесе (Kshetri, 2016; McKinsey Global Institute, 2017).

Хотя во многом проблема «цифрового разрыва» объясняется все еще недостаточ-
ным уровнем развития инфраструктуры, по мере реализации сверхамбициозных 
планов по развитию систем широкополосного и ускоренных темпов распространения 
мобильного Интернета новых поколений выясняется, что значимым барьером на 
пути распространения цифровых возможностей являются социально-культурные 
факторы, включая способы ведения бизнеса.

Например, авторы отмечают непонимание китайскими предпринимателями 
потенциала цифровых решений кроме оптимизации издержек, страхи перед аут-
сорсингом как угрозой утери информации (особенно для госпредприятий, хотя 
постепенно меняется под давлением административных мер китайского прави-
тельства) и т. д. (Kshetri 2016; Loo and Wang, 2017).

Аналогичная ситуация наблюдается на бытовом уровне. По экспертным оценкам, 
большинство граждан Китая не используют активно Интернет не из-за отсут-
ствия доступа к связи, а из-за недостатка знаний о соответствующих техноло-
гиях и возможностях. Доля таких лиц среди 611 млн. жителей, не пользующихся 
Интернетом, в 2017 г. составила 53,5% (!), их них лишь 8% говорят об отсутствии 
для этого необходимых устройств (China Internet Network Information Center, 
2018). В основном это жители сельских районов. Но и в городах свою роль, ви-
димо, играет социальное неравенство, включая доступ к современной системе 
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повышения компетенций, несмотря на активные усилия КНР в сфере професси-
онального образования в цифровой сфере и информатизации школ (OECD, 2017). 
В Китае по-прежнему главным потребителем цифровых технологий является 
быстрорастущий средний класс — горожане, в основном из Восточных провинций, 
преимущественно предприниматели и занятые на средне- и высокотехнологич-
ных производствах. Но и здесь не все очевидно за пределами распространения 
соцсетей и онлайн-шопинга.

Даже не говоря о масштабе проблемы, вызовом является то, что государственная 
политика все еще ориентирована на решение инфраструктурных задач и обеспе-
чение экономического роста благодаря эффектам цифровой экономики. То есть 
налицо недостаточность как социо-культурных, так и политических механизмов 
адаптации населения к возможностям и требованиям цифровой экономики, вклю-
чая образовательную сферу (Loo and Wang, 2017; Ревенко, 2017), даже за пределами 
пока игнорируемых вызовов для рынка труда. Причем насколько можно понять, 
ситуация только усугубляется вопросами контроля Интернета. Очевидно, что сей-
час и на перспективу это останется одним из значимых сдерживающих факторов 
на пути формирования зрелого цифрового общества и грозит появлением новых 
разделительных линий в социальной сфере.

* * *
Развитие цифровой экономики — новый фронтир экономического и социаль-

но-культурного роста, а также новый вызов для политической системы. Не впадая 
в технологический детерминизм, можно все же утверждать, что от того, насколько 
эффективными и успешными окажутся национальные практики развития в цифро-
вой сфере, будет в немалой мере зависеть будущность отдельных стран и обществ 
в глобальной экономической и политической системе. Эти слова в полной мере 
относятся и к КНР, что вполне четко осознается китайскими властями, тем более 
на фоне исчерпания возможностей эксплуатации фактора отсталости как драйвера 
развития экономики Китая.

СМИ и аналитические доклады пестрят сведениями о технологических прорывах 
и иных достижениях Китая, и мы ни в коей мере не собираемся оспаривать достиже-
ния КНР в сфере технологического импортозамещения и развития отдельных новых 
прорывных направлений. Однако не технологии и даже не сами бизнес-модели 
оказываются основным вызовом цифровой экономике в КНР. Одним из ключевых 
моментов выступает политическая и, шире, институциональная трансформация 
КНР, связанная как с переходом от модели инвазивной политики государства 
[догоняющего] развития к более гибким практикам и моделям, отвечающим, 
например, логике управления на основе ожиданий (anticipatory governance), ко-
оперативно-коммуникативной парадигме промышленной политики (как и иных 
областей политического действия) и т. д. Это требует выработки нового договора 
элит и обеспечивающих сложных, болезненных общественно-политических дискус-
сий и процессов, а равно и новых условий взаимодействия различных социальных 
групп и групп интересов, что в текущей ситуации явно осложнено.

Отдельным вопросом являются социально-культурные процессы. С одной сто-
роны, цифровое развитие требует ускоренного формирования и диффузии новой 
культуры и практик, что требует в том числе оптимизации системы межгруппо-
вых коммуникаций. Эта система требует определенной модернизации, учитывая 
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актуальность «цифрового разрыва» и развития контроля над Интернетом. С дру-
гой стороны, цифровая экономика и сама по себе предполагает существенные 
перемены (Садовая, 2018), так что игнорирование или недостаточное внимание 
к социальным диспропорциям, изменениям на рынке труда и в культуре может 
иметь сложно определимые, но серьезные последствия. Это касается не только 
проблем инклюзивности роста и качества жизни, но и эффективности развития 
КНР как инновационной державы, социальной стабильности и адаптивности 
Китая к изменениям. Ситуация соответствует концептам социотехнических си-
стем и в целом логике социально-экономических, а не технократических оценок 
развития перспективных инновационно-технологических доменов, в частности, 
цифровых.

Итак, опыт цифровой политики Китая в данном случае уникален. За счет эффекта 
масштаба и скорости развития отдельных рынков, компаний и технологий многие 
проблемы и процессы здесь выглядят наиболее рельефно. В силу этого требуется 
дальнейшее и систематическое изучение как экономических, так и политических 
и социокультурных процессов цифровой трансформации КНР.
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Abstract. The article analyses political and socio-cultural challenges of digital economics de-
velopment as exemplified by PRC e-business. The novelty of the research is determined by the 
absence of sufficient coverage of telecommunications and other digital technologies (such as 
cloud computing, etc.) in literature, and due to the fact that the subject area is still on the make. 
The analysis is based on the study of relevant literature, Chinese and international statistical 
and analytical data and PRC official records. Digital economics as a factor of overcoming long-
term challenges of progress is among PRC top priorities, while the state policy evolves from 
bridging the gap between digital divide and maximization of economic and social potential of 
digital economics. The adjustment of state policy models is also a serious problem. The rate of 
changes in the sphere of markets and technologies outpaces the state’s adequate reaction, and 
the efforts of such “digital giants” as BAT (Baidu, Alibaba and Tencent) are able to modify the 
situation but in part only. The principal thing is that digital markets fail to fit into the “catch-
up” model because technologies and practices are only emerging, innovative ecosystems and 
digital businesses cannot grow effectively with the help of dirigiste methods of management, 
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and political tools are aimed at industrial development. The BAT’s success is basically due to 
the lack of systematic regulation. Advances in state policy require institutional and political 
transformations as well as the new elites’ consensus, in view of the close connection between 
digital economics and socio-economic goals of the party and the governance. The state policy 
is at its early stage yet. But its success will determine the future of Chinese digital economics 
and the attendant results of its development.
Keywords: digital economy, national policy, online markets, digital divide, digital business, 
institutions
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Аннотация. Цель авторов статьи — проанализировать механизмы совершенствования 
антикоррупционной политики в современной России с использованием возможностей 
сетевого публичного управления, в котором сила интеграции и солидарности обще-
ства формирует сетевую коммуникативную власть. Выявлено, что такие предлагаемые 
государством современные институты антикоррупционной политики, как этические 
кодексы и антикоррупционная экспертиза, сегодня не вполне учитывают потенциал 
общественных настроений, запросов и сетевой гражданской активности в деле транс-
формации и совершенствования институтов и практик антикоррупционной политики. 
В статье представлены результаты социологического опроса 2018 г. о восприятии кор-
рупции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (ЛО). Авторы исходят из утвержде-
ния, что в современной России процессы выработки и принятия политических реше-
ний по-прежнему остаются закрытыми, однако власть стремится делегировать часть 
ответственности, вовлекая бизнес в публичность; прослеживается стремление сделать 
процессы более прозрачными. В условиях снижения интереса со стороны гражданского 
общества к участию в процессах публичной политики на основе формальных механиз-
мов и нарастания активности по формированию собственной политической повестки, 
граждане активно осваивают возможности цифровых коммуникаций для сотрудниче-
ства (платформы сотрудничества). Важным условием сотрудничества является взаи-
мовыгодный интерес сторон, а также двустороннее доверие и открытость, что и пред-
полагает минимизацию коррупции. Новизна исследования состоит также в постановке 
проблемы, касающейся цифровой среды доверия, поскольку формальными структурами 
акцент все еще делается на технологической составляющей и наличии формальных ка-
налов обратной связи с гражданами.
Ключевые слова: публичная политика, антикоррупционная политика, сетевое управле-
ние, этический кодекс, гражданское участие, ответственность

Введение
Для современной теории публичной политики тема коррупции не является новой, 

но термин этот имеет много значений и трактовок, а причины возникновения кор-
рупционных рисков, коррупционные механизмы, возможности и пределы борьбы 
с этим явлением сохраняют актуальность для исследователей-обществоведов по 
всему миру. Коррупция обычно понимается как незаконное использование служеб-
ного положения, как «подкуп, а также получение взятки и другое неоправданное 
влияние», что включает в себя как «взяточничество, так и вымогательство, влияние 
на принятие решений, кумовство, мошенничество, присвоение государственных 
денег и растраты» (Tiihonen, 2003, с. 51). Безусловно, что коррупция — это явление, 

 1 Работа выполнена при  финансовой поддержке РФФИ 2018 № 18-011-00705 «Объяснительный 
потенциал сетевой теории в политических исследованиях: методологический синтез как аналитиче-
ская стратегия».
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которое подрывает общественное управление и принципы ответственного управ-
ления, а следовательно, качество жизни и благосостояние граждан, их доверие 
к государственным должностным лицам и учреждениям (Maciel, 2018; Baklouti, 
2018; Stager, 2017).

Нельзя не признать, что современное общество значительно продвинулось 
в деле принятие правовых рамок и «мягких законов» в форме стандартов, ко-
дексов поведения как на национальном, так и на международном уровнях. В по-
следние десятилетия правительства, международные учреждения и организации 
разработали и официально приняли стандарты профессионального поведения, 
этические кодексы и уставы для лиц, занимающих государственные должности 
(CNFPT и IASIA, 2018). Например, в 2001 г. Европейский союз принял «Европей-
ский кодекс надлежащего (хорошего) административного поведения», а затем 
в 2012 г. «Принципы государственной службы для гражданской службы ЕС» через 
Европейского омбудсмена. Аналогичным образом в 2013 г. ООН приняла «Стан-
дарты поведения для международной гражданской службы, Комиссии по меж-
дународной гражданской службе», а в 2015 г. — «Цели устойчивого развития», где 
ставка делается на глобальное поощрение борьбы с коррупцией и строительство 
эффективных и прозрачных институтов, служащих гражданам. И это лишь неболь-
шая часть европейской антикоррупционной политики, под которой понимается 
комплекс мер и технологий по формированию отношения нетерпимости ко всем 
проявлениям коррупции, формирование антикоррупционного климата в струк-
турах гражданского общества, власти и бизнеса, а также создание определенной 
модели восприятия коррупции общественным сознанием, т. е. формирование 
антикоррупционной организационной культуры (Europe’s Crises, 2017; Охотский, 
2015; Роуз-Аккерман, 2010). Несмотря на эту активность, для современной тео-
рии и практики публичного управления актуальными остаются вопросы о путях 
и механизмах совершенствования национальной антикоррупционной политики, 
выявления и анализа как открытых, так и «тонких» форм коррупции, которые име-
ют место в национальных институциональных средах. И здесь мы сталкиваемся 
с проблемой социально-культурных, политико-культурных контекстов, обуслав-
ливающих различные трактовки и коннотации универсальных, казалось бы, норм. 
Так, во многих странах существует общее убеждение, что коррупция является 
частью человеческой природы, что она «в крови», тогда как для других это вопрос 
выбора, верховенство закона, образование и передача из поколения в поколение 
того, что является правильным и неправильным (Caiden, 2001, р. 54). С практиче-
ской точки зрения система с меритократической бюрократией, делающая ставку 
на подотчетность, прозрачность, открытость и вовлечение граждан в публичную 
политику, позволяет гораздо эффективнее бороться с коррупцией и продвигать 
высокие этические стандарты и публичные ценности, но тем не менее не является 
совершенной (Нисневич, 2014; Нисневич, 2016). Поскольку коррупция и этические 
ценности чувствительны к социально-культурному контексту, сегодня необходимо 
сосредоточиться на понимании механизмов коррупции и предотвращении кор-
рупционных практик, а также на поощрении этики в государственном управлении.

Методология
Сетевое публичное управление обладает значительными возможностями в раз-

витии как антикоррупционного мышления, так и различных форм гражданского 
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участия и гражданского контроля. Это достигается в том числе за счет высокой 
степени охвата и вовлечения граждан, обеспечения открытости (прозрачности) 
процедур и коммуникативной практики и формирования сетевой культуры и этики, 
зачастую размывающей границы национальных культурных стереотипов.

Результаты исследования
Действительно, социально-культурный контекст играет важную роль в борьбе 

с такими негативными явлениями, как коррупция. К сожалению, ссылка на особен-
ности российской политической культуры и традиции часто служит оправданием 
снисходительного, легкого отношения к фактам коррупции нам разных уровнях 
общественной жизни. В России о коррупции, как правило, рассуждают в контексте 
традиции «кормления» или указа А. Д. Меншикова об акциденции (подписанный 
в 1726 г., он фактически легализовал взяточничество и, что примечательно, никем 
не был отменен впоследствии). Вспоминают и исторический анекдот о Петре, обе-
щавшем своим приближенным повесить каждого, кто украдет хотя бы на веревку, 
и ответ мудрого Ягужинского: «Государь, ты останешься один». Разница в русском 
языке между словами «жалование» и «зарплата» отсылает к управленческой прак-
тике XVIII в., когда труд первых российских бюрократов (служащих коллегий) не 
оплачивался, а в периоды между получениями «жалований» чиновники вынуждены 
были кормиться «от дел». Изменение этой установки требует времени и, что более 
важно, — накопления иного социального опыта.

С позиций подхода governance государство является важным, но не единственным 
игроком в деле формирования политической повестки и управления публичной 
политикой. Государство выступает инициатором и разработчиком мер антикорруп-
ционной политики и тем самым демонстрирует свое отношение к этому явлению 
и предлагает основные направления действий. В качестве примера можно приве-
сти активность государственных структур по формированию профессиональных 
этических кодексов в России. Период «лихих 1990-х» оставил после себя в числе 
прочего моральный плюрализм по самым принципиальным вопросам (долг, честь, 
патриотизм и т. д.). Несмотря на то что необходимость принятия Этического ко-
декса государственных служащих в России дискутировалась с середины 1990-х гг., 
процесс этот занял не одно десятилетие. Противоречивость процесса создания 
профессионального этического кодекса была связана с влиянием двух факторов: 
с одной стороны, создание кодекса актуализировалось уровнем развития обще-
ственных представлений и требований, с другой стороны, имелись внутренние, 
корпоративные потребности в закреплении системы своих ценностей и приоритетов.

Впервые о необходимости разработки Этического кодекса государственных 
служащих было заявлено еще в период ельцинских административных реформ, 
и группа специалистов РАГС и МГУ под руководством М. Соколова разработала 
и в 1997 г. опубликовала первый проект Кодекса этики государственного служащего 
РФ. Он не получил формального закрепления, но широко использовался в качестве 
основы для работы над подобными кодексами в ряде субъектов РФ и федераль-
ных ведомств (в частности, в Республике Саха-Якутия и Республике Бурятия). 
В 2001–2003 гг. группа депутатов (В. Н. Южаков, В. А. Рыжков, Б. Е. Немцов и др.) 
лоббировала в Государственной думе принятие альтернативного законопроекта 
«Кодекс поведения государственных служащих Российской Федерации» (проект 
№ 85554–3). Документ был подвергнут критике за императивность требований 
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к государственному служащему, несоответствующий стиль, юридические и аб-
страктно-специфические термины («ненадлежащая выгода», «коррупционно 
опасное поведение» и т. д.). Несмотря на активную полемику и корректировки 
проекта совместно с группой РАГС, он во втором чтении в 2003 г. был отвергнут 
Государственной думой. Тем не менее и этот проект способствовал созданию «пе-
реходных», временных этических Кодексов государственных служащих в регионах 
(Новгородская область). Сегодня можно с уверенностью констатировать, что эта 
активность как раз и поспособствовала развитию «антиркоррупционного» дискурса, 
а такие понятия, как «коррупционно опасное поведение», «коррупционные риски», 
активно используются в публичной коммуникации.

Дискуссия вокруг проекта депутатской группы побудила группу ученых РАНХиГС 
усовершенствовать проект Кодекса 1997 г., создать на его основе новый документ, 
который бы носил модельный характер. В 2004 г. такой Модельный проект был 
представлен, но вновь не был принят. Попытки принять этот кодекс осуществля-
лись в Думе и в 2009 г., но он прошел только первое чтение. Тем не менее именно 
этот проект долгое время оставался ориентиром для большинства региональных 
и муниципальных органов: они дословно копировали текст и утверждали его 
в региональных парламентах.

По этой причине процесс принятия этических кодексов государственных и му-
ниципальных служащих в субъектах РФ на протяжении десятилетия носил сти-
хийный и хаотичный характер. Регионы Северо-Западного федерального округа 
(ФО) по-разному решали для себя проблему кодификации этических принципов 
профессиональной деятельности госслужащих. В большинстве случаев органы 
государственной власти пошли по пути закрепления некоторых этических норм 
и правил поведения в системе должностных регламентов и инструкций. В подобных 
документах регламентируются вопросы взаимодействия госслужащих с населением, 
со СМИ и работа с информацией. Ответственность служащего перед гражданами 
в них была выделена особо, но высшей ценностью выступало государство. Так, 
к примеру, Новгородская область наиболее последовательно и кропотливо разраба-
тывала и обсуждала этический кодекс государственного служащего еще до провоз-
глашения административной реформы 2003–2010 г. Начало обсуждения проблемы 
Кодекса госслужащих было связано с появлением проекта «Кодекса поведения 
государственных служащих Российской Федерации» В. Н. Южакова и В. А. Рыжкова 
в 2001 г. Область приняла участие в программе ТАСИС и привлекла зарубежных 
специалистов, но завершение работы над проектом, безусловно, осуществлялось уже 
в рамках административной реформы 2003–2010 гг. и в соответствии с ее целями. 
Но даже наличие внушительного пакета документов по проведению реформы, не 
сняло проблему разногласий: «Калининградские чиновники знают, как себя вести 
и без этических кодексов. Как сообщили в пресс-службе правительства, правила 
поведения чиновника прописаны во многих нормативных актах, в частности 
в Законе “О государственной гражданской службе РФ”, региональном Уставе и Уго-
ловном кодексе РФ. Что же касается требований, основанных на общепризнанных 
нравственных принципах, то они настолько известны, что не требуют законода-
тельного закрепления» («Российская газета» — Федеральный выпуск № 4965 (141) 
от 31 июля 2009 г. / http://www.rg.ru/2009/07/31/kodeks.html). В Вологодской обла-
сти разработка в рамках административной реформы 2003–2010 г. какого-либо 
документа, фиксирующего этические нормы и требования, не проводилась и не 
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планировалась. Органы государственной власти исходили из того, что Указ «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» 
является федеральным законом прямого действия и не требует дополнительных 
разработок или принятия подзаконных актов. В Архангельской области процесс 
разработки и принятии этических кодексов начался и на уровне субъекта, и на 
уровне муниципальных образований. Так, после принятия Этического кодекса 
государственного служащего Архангельской области был принят ряд полностью 
тождественных этических кодексов муниципальных служащих (Волкова, 2013).

Новый всплеск активности по формированию этической инфраструктуры обще-
ства и противодействия коррупции был связан с мероприятиями по реализации 
административной реформы в 2006–2010 гг., с деятельностью созданного при 
Президенте Совета по борьбе с коррупцией. Так, в 2010 г. был разработан в соот-
ветствии с рекомендациями Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) 
«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих». 
Новацией в практике российского публичного управления были общественные 
слушания по обсуждению проекта Типового кодекса этики и служебного пове-
дения госслужащих, организованные в РАНХиГС. Значимым в новом документе 
стало признание Конституции РФ источником профессионального кодекса и его 
соответствие базовому принципу Конституции «Человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью» (разд. 1, гл. 1 «Основы конституционного строя» ст. 2). 
Но, что не менее важно, важнейшей целью выступает «доверие граждан к государ-
ственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единой 
нравственно-нормативной основы поведения государственных и муниципальных 
служащих», ответственность перед «государством, обществом и гражданами». 
Данная ценностная установка соответствует Указу Президента № 885 и гораздо 
в большей степени соответствует духу Конституции РФ, хотя категория «доверие» 
там не упоминается. «Типовой Кодекс этики и служебного поведения государ-
ственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» служит 
основой для региональных этических кодексов (Мурманская область, республика 
Карелия, Калининградская область) и корректировки ранее принятых документов 
(Новгородская область).

В настоящее время основанием для этико-правового регулирования деятельно-
сти государственных служащих является Указ Президента Российской Федерации 
№ 885 от 12 августа 2002 г. «Об утверждении общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих». Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58 ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации» также закрепляет 
основные принципы построения и функционирования государственной службы. 
Источником важнейших норм выступает Указ Президента РФ № 147 «О Нацио-
нальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы».

Определение правовых рамок, принятие нормативно-правовых актов и «мягких 
законов» в форме стандартов поведения на национальном и международном уров-
нях имеют важное значение, тем не менее во всем мире признается необходимость 
уделять больше внимания процессам внедрения, мониторинга и постоянного со-
вершенствования мер антикоррупционной политики, которая становится образом, 
стилем мышления в публичном взаимодействии. В фокусе внимания современных 
обществоведов — выявление объективных и субъективных факторов восприятия 
гражданами коррупции и антикоррупционной проблематики (Мартынов, 2017; 
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Минина, 2014; Никовская, 2017; Петухов, 2017). Это делает актуальным анализ 
открытости сайтов органов власти и управления в аспекте антикоррупционных 
мероприятий, а также контент-анализ публикаций в СМИ о фактах коррупции 
и освещения антикоррупционной политики.

Развитию антикоррупционного мышления был посвящен ряд мероприятий по 
организации общественных обсуждений и формированию публичных ценностей. 
В частности, в регионах Северо-Запада, как и в целом по России, с начала 2000-х гг. 
прошла не одна информационно-просветительская кампания антикоррупционной 
направленности, сопровождавшаяся активной социальной рекламой. Но оказалось, 
что первоначальные лозунги антикоррупционной борьбы («Не рискуй!», «Это опас-
но!») не сработали, были неэффективны прежде всего из-за традиции восприятия 
риска в российской культуре, риск — благородное дело. В 2009 г. (Год молодежи) 
был создан Межрегиональный общественный фонд содействия реализации про-
грамм, направленных на поддержку молодежи, «Мир молодежи», который уже 
почти десять лет ведет ряд федеральных социокультурных проектов, в том числе 
Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» (.http://tvoykonkurs.ru/
archive?p=2&id_nomin=1&id_theme=57&concurs=8). Используя не только возможности 
официального сайта фонда, но и социальных сетей (ВКонтакте, Instagram) органи-
заторы добились действительных успехов. При анализе плакатов пользователей 
видна динамика от восприятия коррупции как явления постороннего, далекого 
(«Узнал о коррупции — сообщи») к пониманию сопричастности («Одна взятка — два 
преступника» или «Даешь взятку — рождаешь преступника», 2017 http://tvoykonkurs.
ru/p/daesh_vzyatku_rogdaesh_prestupnika) и ответственности каждого гражданина.

Опыт регионов Северо-Западного федерального округа интересен в связи с ак-
тивностью этих субъектов в плане реализации различных пилотных проектов, 
управленческих инноваций и внедрения ИКТ. О Санкт-Петербурге, Ленинградской 
и Калининградской областях часто говорят как о территориях, в наибольшей степе-
ни ориентированных на партнерство со странами Западной Европы, на активную 
коммуникацию в сферах культуры, образования, бизнеса, что выводит на первый 
план и вопросы антикоррупционной политики как вопрос имиджевого характера. 
Среди субъектов Северо-Западного ФО Ленинградская область является, пожалуй, 
наиболее динамично и успешно развивающейся территорией. За последние не-
сколько лет она сделала ряд важных шагов, направленных на развитие новейших 
управленческих технологий, внедрение сетевых и IT-механизмов гражданской 
коммуникации. Следует назвать прежде всего соглашение о взаимодействии между 
администрациями муниципальных районов и представителями общественных 
организаций («Опора России» по Ленинградской области, региональное объедине-
ние работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 
области», ассоциация «Ленинградская областная Торгово-промышленная палата»). 
Ленинградская область вошла в число пилотных субъектов РФ по созданию ре-
гионального портала на базе федерального (regulation.lenreg.ru.) для публичного 
обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Законодатель-
ного собрания, органов исполнительной власти Ленинградской области и органов 
местного самоуправления Ленинградской области. На протяжении нескольких 
лет удерживает высокие позиции в рейтинге регионов по оценке регулирующего 
воздействия. В 2019 г. область станет пилотным регионом по внедрению ряда инно-
вационных проектов цифровой экономики (http://lenobl.ru/dlya-smi/news/14735/). 
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Именно в Ленинградской области формирование сообщества активных и лояльных 
пользователей системы государственных электронных ресурсов идет наиболее 
быстрыми темпами и носит системный характер. Примером является проект 
«Электронный гражданин Ленинградской области» (https://lenobl.ecdl.su/) под 
эгидой Комитета по связи и информатизации. Проект ориентирован на тех, кто 
не так давно освоил компьютер или просто хочет попрактиковаться в получении 
электронных государственных услуг. Он включает в себя обучающий видеокурс 
«Электронный гражданин Ленинградской области» (55 серий), в ходе которого 
ведущие вместе со зрителями повышают компьютерную грамотность, выполня-
ют практические задания, проходят интерактивный тест на знание компьютера, 
знакомятся с электронными ресурсами ЛО.

Новый уровень взаимодействия государства и граждан в сети — проект-плат-
форма iGrajdanin.ru — независимый и бесплатный инструмент для улучшения 
городской среды и развития сельских территорий. После её создания созданная 
в 2012 г. благодаря гранту Президента РФ в 2017 г. началось активное продвижение 
платформы iGrajdanin.ru в малых городах России (это единственная в своем роде 
и масштабированная на территории всей России платформа). Ленобласть — актив-
ный участник и этой программы.

Что касается мероприятий по реализации антикоррупционной политики, то 
анализ более 50 официальных сайтов муниципальных образований Ленинградской 
области позволяет сделать выводы о достаточно формальном подходе к реализации 
мероприятий антикоррупционной политики. Все муниципальные образования, 
городские и сельские поселения принимают типовой план работы, положение 
о комиссии, кодекс служебного поведения. В качестве примера типичного отчета 
о реализации антикоррупционной политике рассмотрим «Мониторинг реализации 
антикоррупционных мероприятий, проводимых администрацией Дружногорского 
городского поселения, Гатчинского района Ленинградской области» (см. таблицу).

Подобные таблицы размещены на всех сайтах муниципалитетов, поскольку 
раздел «Антикоррупционная деятельность» — обязательная часть информаци-
онного пространства российской системы как государственного управления, так 
и муниципального.

Ряд муниципалитетов оказался более активен в формальном поле: городские 
и сельские поселения представили в интернет-пространстве материалы, касающиеся 
управления коррупционными рисками. В качестве примера приведем «Методику 
оценки эффективности внутренних систем выявления и профилактики корруп-
ционных рисков» (http://войсковицкое.рф/?p=8960, дата обращения — 14.09.2018). 
В перечень коррупционно-опасных функций администрации муниципального 
образования Войсковицкое сельского поселение Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области попали:

1) предоставление муниципальных услуг;
2) осуществление контрольных функций;
3) планирование и использование бюджетных средств;
4) подготовка и принятие решений по установлению цен (тарифов) на услуги 

муниципальных учреждений;
5) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;
6) разработка и принятие муниципальных правовых актов;
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7) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Как видим, этот перечень охватывает все виды деятельности данной управлен-

ческой структуры и является примером формального, бюрократического подхода 
к вопросу совершенствования антикоррупционной политики, когда об успехе 
предлагается судить по числу принятых документов, отчетов, методических мате-
риалов. Сама система отношений подталкивает к формальному характеру участия. 
Тем не менее и такая форма способствует развитию антикоррупционного дискурса.

Интересно, что, приняв свои этические кодексы в 2011–2013 гг. и позже, управлен-
ческие структуры муниципального уровня в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-

Мониторинг реализации антикоррупционных мероприятий, проводимых администраци-
ей Дружногорского городского поселения, Гатчинского района Ленинградской области

Monitoring of anticorruption activities (events) arranged by the administration of 
Druzhnogorskij urban settlement situated in Gatchinskij district of Leningrad region

Проводимые мероприятия Результат

Программа по 
противодействию 

коррупции

Выполняется в соответствии с программой 
противодействия коррупции в Дружногорском городском 

поселении Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденной постановлением 

от 26.10.2010 г. № 227

План по противодействию 
коррупции 

Выполняется в соответствии с планом, утвержденным 
постановлением от 07.02.2017 г. № 37 «Об утверждении 
плана мероприятий по противодействию коррупции на 
территории Дружногорского городского поселения на 

2017 г.»

Антикоррупционная 
экспертиза нормативных 

правовых актов и их 
проектов

Проведена антикоррупционная экспертиза 46 
нормативных правовых, нарушений не выявлено

Информационное 
освещение 

антикоррупционной 
деятельности

Информация размещается (обновляется) на 
официальном сайте Дружногорского городского 

поселения

Комиссия по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 

муниципальных служащих 
и урегулированию 

конфликта интересов

Проведено 3 заседания комиссии. Рассмотрены 
следующие вопросы: 

1) предоставление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера; нарушений 

не выявлено.
2) об обеспечении соблюдения требований к служебному 

поведению в отношении 1 чел.; дисциплинарное 
взыскание применено к 1 чел.

Анализ обращений в органы 
местного самоуправления 

по фактам коррупции

Обращений не поступало

(http://www.drgp.ru/taxonomy/term/106 дата обращения 22.09.2018)
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ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке и принятию орга-
низациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, принимают 
в 2016–2018 гг. к своим документам необходимые дополнения. В контексте вопро-
са об открытости и прозрачности управленческого процесса вызывает некоторые 
опасения норма «воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
в отношении деятельности органов местного самоуправления МО… их руководите-
лей, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего», 
существующая сегодня во всех документах, регулирующих служебное поведение 
муниципальных служащих. Необходимость введения этого пункта свидетельствует 
об опасениях как государственных, так и муниципальных органов, которые, с одной 
стороны, стремятся использовать механизмы интеграции и солидарности общества, 
а с другой стороны, опасаются этого ресурса: общество всегда сложнее управляющей 
системы, а в условиях сетевизации «коммуникативная власть» способна влиять на 
администрацию любого уровня и в этом видится угроза их легитимности.

Исследование, проведенное с использованием оборудования ресурсного центра 
Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет исследования» в мае–июне 
2018 г.2, явило ряд интересных противоречий, касающихся формирования антикор-
рупционного климата в регионах Северо-Запада. Большинство респондентов (65% 
в Санкт-Петербурге, 67,8% в ЛО) признали коррупцию прежде всего социальной 
и нравственной проблемой и поддержали идею воспитания антикоррупционно-
го поведения людей. В то же время основным препятствием для формирования 
антикоррупционного климата в организациях граждане счиали отсутствие за-
интересованности со стороны руководства (41,1% в Санкт-Петербурге и 39,4% 
в ЛО). Около половины респондентов (47,3% и 59,7%) признали свое бессилие 
(«Я лично ничего не могу поделать с коррупцией, это не от меня зависит»). Более 
того, борьбу с коррупцией назвали опасной для простых граждан деятельностью 
46,1% в Санкт-Петербурге и 53,4% жителей ЛО. Только около трети опрошенных 
граждан в каждом из исследуемых регионов оказались готовы публично осудить 
коррупцию и открыто выступить против коррупционеров.

 2 Метод сбора информации — личное интервьюирование. Категории респондентов — жители Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие на 
этой территории.  Выборка — квотная. Контролируемые параметры – пол, возраст, тип населенного 
пункта. 

Расчет контрольных параметров репрезентативности выполнялся для ЛО и Санкт-Петербурга на 
основании сведений о численности населения в отдельных поселениях, населенных пунктах, районах 
(для Санкт-Петербурга) (Перепись населения 2010 г).

ЛО: Места проведения опросов – поселения разного типа Ленинградской области, 10 районов.  
Пропорциональное представительство в выборке ЛО жителей различных типов поселений, террито-
рий с разным уровнем развития инфраструктуры, населенных пунктов разного типа, расположенных 
на разном удалении от районного центра. Объем выборочной совокупности проведенного опроса на-
селения – 701 чел. 

Места проведения опросов — 9 районов Санкт-Петербурга, пропорциональная выборка. Объем 
вы бо ро чной совокупности проведенного опроса населения  —  802 чел.
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 Принятие этических кодексов различными коммерческими структурами, НКО 
и другими институтами гражданского общества еще в период 1990-х. гг. проходило 
достаточно активно. Были разработаны и приняты профессиональными сообще-
ствами Кодекс чести банкира (1992), Профессиональный кодекс консультанта по 
управлению, Кодекс чести членов Российской гильдии риэлторов (1994), Этический 
Кодекс Российского врача (1994), Кодекс этики членов института профессиональных 
бухгалтеров России (2003), но они в наибольшей степени ориентированы не на 
Конституцию Российской Федерации, а на аналогичные кодексы зарубежных стран 
и узкопрофессиональные интересы. Главным моментом остается рассмотрение 
этического кодекса как способа повышения эффективности и прибыли. Следует 
признать, что привнесение в систему государственного управления рыночных 
механизмов, принципов и ценностей, повышающих мотивацию и эффективность 
работы в целом, имело серьезные негативные последствия вдоминирования 
принципа личной экономической выгоды в управленческой среде. Это наиболее 
ярко прослеживается в случаях незаконной, мошеннической деятельности по 
заключению госконтрактов и госзакупок.

Институционализация управленческих новаций на принципах нового публич-
ного менеджмента, с одной стороны, и культура, стиль управления конкретных 
людей, сформированные специфические отношения в бюрократическом слое 
(организационный подход), с другой стороны, порождают структурные дефор-
мации системы государственного управления. Устойчивость нововведений, их 
развитие и укоренение в повседневных практиках государственных служащих, 
имеющих непосредственный контакт с получателями государственных услуг 
(предпринимателями и гражданами), а также руководителей, в чью компетенцию 
входят формирование и поддержание новых культурных паттернов у подчиненных, 
требуют особых мотивационных управленческих практик с упором на этику ответ-
ственности. Организация мониторинга и контроля хозяйственной и финансовой 
сферы жизнедеятельности общества с помощью инструментов экономических, 
налоговых и правоохранительных ведомств, направленных на упорядочивание 
взаимодействий в обществе, должно дополняться управленческими инновациями на 
основе информационно-коммуникационных технологий в сфере государственных 
закупок силами Центрального банка России, Счетной палаты и Государственной 
Думы Российской Федерации. Эта группа противоречий требует «выравнивания» 
способностей государства усилиями в расширении открытости и прозрачности за 
счет электронного/цифрового правительства, устранения межведомственных барье-
ров и т. д. Мобилизационные практики в этой сфере должны быть сбалансированы, 
чтобы обеспечить развитие страны. Противоречия между центром государственной 
власти и управления, с одной стороны, и различными сообществами заявляющими 
свои права на участие в принятии решений — с другой заставляют государственные 
органы искать и находить новые формы взаимодействия с гражданскими органи-
зациями, давая выход социальной энергии (частно-государственное партнерство, 
гражданское бюджетирование, городские инициативы и т. п.).

Дискуссия
В то время как официальный дискурс последнего десятилетия буквально пере-

насыщен антикоррупционными темами, государственным структурам не удалось 
удержать монополию и лидерство в деле борьбы с коррупцией. Не менее интересно 
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сегодня использование антикоррупционной риторики в антиправительственной 
активности, деятельности оппозиции на федеральном и региональном уровнях. 
Так, в 2016–2018 гг. жители Санкт-Петербурга активно формировали политическую 
повестку региона, выступали с позиций таких публичных ценностей, как справед-
ливость, сотрудничество, солидарность. Это, прежде всего, гражданская активность 
по резонансным городским событиям (передача Исаакиевского собора РПЦ, слия-
ние крупнейших библиотек и т. д.), но также и крупнейшие в России согласованные 
и несогласованные акции против коррупции (7 октября 2017 г., 26 марта 2018 г., 
12 июня 2018 г. и др.) (https://www.vedomosti.ru/politics/galleries/2017/03/26/682733-
protiv-v-sankt-peterburge).

На митингах в Санкт-Петербурге весной-летом 2018 г. присутствовало несколь-
ко тысяч человек, часть митингов и акций имела драматическое завершение: 
произошли столкновения с полицией, были задержания, были травмы. Лозунги 
антикоррупционных митингов демонстрировали однозначную и четкую связь 
фактов коррупции исключительно с высшими эшелонами власти и формировали 
представление о российском государстве как о тотально коррумпированном, что 
в целом соответствует общемировым тенденциям потери доверия к институтам 
власти, как исполнительной, так и законодательной. Тема бытовой, низовой, тонкой 
коррупции на этих митингах не поднималась.

Исследование, проведенное с использованием оборудования ресурсного центра 
Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет-исследования» в мае-июне 
2018 г.3, выявило ряд интересных противоречий, касающихся формирования анти-
коррупционного климата в регионах Северо-Запада. Большинство респондентов (65% 
в Санкт-Петербурге, 67,8% в ЛО) признали коррупцию социальной и нравственной 
проблемой и поддержали идею воспитания антикоррупционного поведения людей. 
В то же время основным препятствием для формирования антикоррупционного 
климата в своих организациях граждане считают отсутствие заинтересованности 
со стороны руководства (41,1% в Санкт-Петербурге и 39,4% в ЛО). Около половины 
респондентов (47,3% и 59,7%) признали свое бессилие («Я лично ничего не могу 
поделать с коррупцией, это не от меня зависит»). Более того, борьбу с коррупцией 
назвали опасной для простых граждан деятельностью 46,1% жителей Санкт-Петер-
бурга и 53,4% жителей ЛО. Только около трети опрошенных граждан в каждом из 
исследуемых регионов оказались готовы публично осудить коррупцию и открыто 
выступить против коррупционеров.

 3 Метод сбора информации — личное интервьюирование. Категории респондентов — жители Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга в возрасте 18 лет и старше, постоянно проживающие на 
этой территории.  Выборка — квотная. Контролируемые параметры – пол, возраст, тип населенного 
пункта. 

Расчет контрольных параметров репрезентативности выполнялся для ЛО и Санкт-Петербурга на 
основании сведений о численности населения в отдельных поселениях, населенных пунктах, районах 
(для Санкт-Петербурга — перепись населения 2010 г).

ЛО: Места проведения опросов – поселения разного типа Ленинградской области, 10 районов.  
Пропорциональное представительство в выборке ЛО жителей различных типов поселений, террито-
рий с разным уровнем развития инфраструктуры, населенных пунктов разного типа, расположенных 
на разном удалении от районного центра. Объем выборочной совокупности проведенного опроса на-
селения – 701 чел. 

Места проведения опросов — 9 районов Санкт-Петербурга, пропорциональная выборка. Объем 
вы борочной совокупности проведенного опроса населения –  802 человека.
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Тема государственной коррупции актуализировалась осенью 2018 г. и в связи 
с непопулярной пенсионной реформой, что нашло свое выражение как офлайн 
(на митингах и пикетах), так и онлайн (активность блогеров, огромное количе-
ство мемов, фотожаб, сатирических роликов и клипов). Вопреки популярному 
в российском публичном сетевом пространстве (ФБК, «Усы Пескова», «Политика-
на» и т. д.) убеждению, коррупция не является специфической характеристикой 
отечественной системы управления, но может быть названа общемировой про-
блемой, борьба с которой, несмотря на внедрение инноваций, успехи сетевого 
публичного управления, и формирование «коммуникативной власти гражданского 
общества» (Мирошниченко, 2017), еще далека от завершения. По мнению Д. Хью, 
международное антикоррупционное движение достигло сегодня не тупика, но 
«перекрестка»: несмотря на десятилетия напряженной работы, разочарований 
больше, чем явных успехов (Hough, 2013). Трудно утверждать, что глобальная 
система или общество стали значительно менее коррумпированными, поскольку 
даже при новаторских попытках измерения нет никакого способа узнать общие 
тенденции. Элиты все чаще действуют сепаратно и латентно, оберегая свои 
полномочия и привилегии, манипулируя законами и общественным мнением. 
Д. Хью предлагает долгосрочную оценку движения по борьбе с коррупцией 
и ее результатов, начиная с отслеживания эволюции мышления об управлении, 
и это крайне актуальный и важный тезис. Коррупция как сложное и латентное 
целе-рациональное действие не может быть полностью искоренена и абсолютно 
исключена в управленческой практике, но среди механизмов, способных обеспе-
чивать сдерживание коррупции «в приемлемых пределах» (наряду с совершен-
ствованием законодательства), выделяют формирование публичных ценностей, 
институциональную этику и личную (персональную) честность граждан (Caiden, 
2001, p. 15–38).

Заключение
В данном случае мы имеем дело с существенным противоречием, которое 

заключается в использовании традиционных для государства методов при-
нуждения (пусть и в формально-юридическом виде) с представлениями о де-
мократии как более общественном, не бюрократическом стиле управления. 
Противоречия между центром власти и управления, с одной стороны, и раз-
личными сообществами, заявляющими свои права на участие в принятии 
решений — с другой, заставляют государственные органы искать и находить 
новые формы взаимодействия с гражданскими организациями, давая выход 
социальной энергии (гражданское бюджетирование, городские инициативы, 
платформы взаимодействия и т. п.). Отечественные диалоговые практики 
взаимодействия органов государственного управления и общества находятся 
пока в начале своего становления (Соловьев, 2014). Гражданские активисты 
развивают свои «способности, состязаясь в умении убеждения государства 
в преимуществе собственных планов, необходимости его подключения к их 
поддержке и реализации». М. Кастельс, обсуждая явление постнациональной 
констелляции Юргена Хабермаса, замечал, что в современном мире конститу-
ции государств являются «национальными, а источники власти все в большей 
степени формируются в наднациональной сфере», что затрагивает государство 
как таковое: изменяются «его роль, его структура и функции, оно постепенно 
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эволюционирует в новую форму государства… сетевое государство» (Кастельс, 
2017, с. 63).

Выводы
Признаем, что отдаленность гражданских организаций и граждан от центров 

и каналов принятия политико-государственных решений бюрократическими 
процедурами, регламентами, законодательными нормами должна преодолеваться 
путем взаимодействия, инициирования властью, создания условий для развития 
низовых гражданских инициатив, способствующих развитию общества и умноже-
нию публичного блага (в том числе с использованием ИКТ).

Важным направлением антикоррупционной политики является формирование 
этической инфраструктуры общества. Этические нормы формулируются и приме-
няются по согласию: это результат коммуникационного процесса (свидетельство 
консенсуса) в определенном социуме, а не только внутри профессиональной группы. 
Отвечая актуальным потребностям развития современного общества, они нацелены 
на практическое применение и использование теоретических разработок и отли-
чаются стремлением к максимальной конкретизации, к выработке норм, стандар-
тов, требований, характерных для определенных видов деятельности. Принципы 
профессиональной этики призваны дать чиновнику ценностную платформу для 
принятия решений в соответствии с профессиональной необходимостью и публич-
ными интересами (отсюда — идеи о необходимости принесения присяги перед 
вступлением в должность). На наш взгляд, для достижения Россией обозначенных 
стратегических целей дальнейшее совершенствование правового обеспечения 
государственного аппарата должно основываться на принципах формирования 
высокопрофессионального, неполитизированного управленческого аппарата, 
имеющего надежные социальные гарантии и отстаивающего публичные ценности. 
Целью развития этической структуры может быть названа конститиуционность 
сознания государственных служащих и усилия по оптимизации корпоративной 
этики. Но реализация антикоррупционной политики не может быть ответственно-
стью исключительно государственной бюрократии. Сегодня внимание Российского 
государства, СМИ, общественности приковано к государственным и муниципальным 
служащим, в то время как формирование этической инфраструктуры предполагает 
равное внимание к усилиям по реализации антикоррупционной политики не только 
государственных и муниципальных структур, но и бизнеса и НКО. Самым слож-
ным, трудоёмким, длительным во времени, но самым действенным инструментом 
является формирование как внутри профессиональной группы, так и в обществе 
в целом атмосферы нетерпимости к неэтичному, коррупционному поведению.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к изучению социокультурных 
последствий миграционных процессов для городских пространств и связанному с этим 
решению задач по обеспечению в городе межэтнического согласия. Показано, что го-
родской уровень политического управления сегодня приобретает особую значимость не 
только вследствие общего роста роли городов как самостоятельных акторов и центров 
сосредоточия уникальных ресурсов, но и ввиду специфики миграционных и интегра-
ционных процессов и необходимости поиска новых ответов на вызовы правого попу-
лизма и национализма, а также противодействия негативному влиянию национального 
дискурса о миграции на социальную атмосферу на местах. Особое внимание уделяется 
исследованиям пространственных аспектов практик конвивальности и интеркультура-
лизма, позволяющих отойти от нормативной, направленной сверху вниз модели инте-
грации мигрантов, вовлечь их в процессы ежедневного формирования «ткани города», 
сделав их его «соавторами» посредством естественных повседневных взаимодействий. 
Анализируются практики, способствующие сближению различных траекторий развития 
в рамках общества сверхразнообразия и установлению коммуникационных моделей, 
при которых межэтнические и социокультурные различия перестают играть значимую 
роль. Под конвивальностью в статье понимается процесс сосуществования и взаимо-
действия, при котором множественность культур выступает нормой социальной жизни 
в городе, а его жители готовы предпринять активные усилия для предотвращения кон-
фликтов на почве межнациональных или социокультурных различий. Интеркультурный 
подход также делает акцент не на различиях, а на общности представителей различ-
ных социокультурных групп; равнодействующей интеркультурных практик выступает 
продвижение к новому «социальному целому», единству во множестве. Представляется, 
что практики конвивальности и интеркультурализма являются заметным шагом вперед 
по сравнению с теорией и практикой мультикультурализма, которая показала свою не-
эффективность применительно к решению актуальных проблем полиэтничных и поли-
культурных городских сообществ.
Ключевые слова: город, политическое пространство, гражданское согласие, социальная 
сплоченность, миграция, интеграция, сверхразнообразие, конвивальность, интеркуль-
турализм, идентичность
Отношения между представителями различных социокультурных групп в город-

ском пространстве — одна из ключевых тематик городских исследований. К этой 
теме обращаются как ученые-социологи, социальные антропологи и социальные 
географы, так и всё чаще политологи. Причин актуальности данной проблематики 
немало — ведь исторически большинство городов мира сформировалось именно 
в результате миграционных процессов, и, как правило, именно конкретный город 
(а не страна) служит пунктом назначения мигранта. Мощный импульс исследова-
ниям межнационального измерения городского коммуникативного пространства 
придал всплеск инокультурной транснациональной миграции в начале XXI в., 
прежде всего в страны ЕС, и миграционный кризис 2015 г. («кризис беженства»).

Эти процессы не просто изменили социокультурный облик целого ряда городов: 
во многих из них сформировалось общество сверхразнообразия, а в некоторых 
местные жители обнаружили, что оказались в численном меньшинстве по отно-
шению к мигрантам (majority-minority cities). Произошел беспрецедентный рост 
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неопределенности, проникающей в самые разные аспекты жизни, вкупе с потерей 
многими гражданами чувства безопасности в собственном городе, которая усугу-
билась террористическими атаками в Париже, Брюсселе, Берлине, нападениями 
на женщин в Кельне, общим ростом ассоциируемой с мигрантами преступности. 
Мир испытал новый подъем национализма и популизма; участились апелляции 
к этнической идентичности как ориентиру политической мобилизации (Семененко, 
2018: 71), обострилась борьба за идентичность.

В столь турбулентных условиях, когда принятие имеющих жизненно важное значение 
решений на национальном уровне часто оказывается затруднено в результате поли-
тической борьбы или требует значительного времени — тогда как проблема требует 
безотлагательного решения — на первый план выходят локальные практики управле-
ния. Как пишут американские урбанисты Брюс Катц и Джереми Новак, это лишь одна 
из граней общей тенденции к перетеканию реальной власти из национальных систем 
контроля и управления на уровень городских пространств, в область коллективных 
усилий гражданского общества, муниципальных структур и частных акторов — «новой 
локальности». По мнению исследователей, в современном мире понятие «власть» от-
ражает прежде всего способность лидеров и институтов трансформировать потенциал 
рынка и энергию общества в решение конкретных проблем — будь то обеспечение эко-
номической конкурентоспособности, ликвидация бедности, ответ на вызов социального 
разнообразия или обеспечение экологически ответственного развития, и такая власть 
сосредоточена прежде всего в городах, которые являются одновременно географиче-
скими и экономическими пространствами, рынками товаров и услуг, сосредоточием 
государственных, бизнес- и групп гражданского общества, местами, где разделяются 
общая культура и ценности (Katz, Nowak 2018: 2). Кроме того, можно согласиться с ав-
торами в том, что «новая локальность» имеет существенный потенциал для ответа на 
вызовы правого и левого популизма. В отличие от них, она приветствует разнообразие 
и отвергает этноцентричность, будучи прагматичной, сконцентрированной на реше-
нии конкретных проблем, лишенной идеологической подоплеки. Города, проникшиеся 
духом «новой локальности», прежде всего заинтересованы в долгосрочном гармонич-
ном развитии и устремлены в будущее, они отвергают близорукий взгляд популистов, 
апеллирующих к сиюминутным эмоциям и смутным картинам идеального прошлого 
(ibid., 6). Представляется, что подобный прагматизм есть наиболее здравая основа для 
усилий городских властей по укреплению гражданского согласия.

Еще одна причина, по которой местные практики управления сегодня приоб-
ретают центральную роль, связана со спецификой миграционных и интеграци-
онных процессов. Если на первом этапе миграционного кризиса в ЕС основные 
заботы о беженцах легли на национальные власти, то в решении наиболее сложной 
задачи — их долгосрочной экономической и социальной интеграции — приори-
тетную роль играют именно локальные, прежде всего городские структуры (так 
как значительная часть прибывших распределилась по крупным городам). Перед 
местными властями стоят две ключевые задачи. Первая — обеспечить интегра-
цию беженцев — которые относятся к разным культурам, сильно различаются 
по уровню образования и психологической подготовленности к жизни в новой 
стране — в рынок труда и общество в целом. Вторая — проводить политику, кото-
рая позволит избежать формирования в городе «параллельных обществ», роста 
социальной напряженности, обеспечит гражданское согласие и межкультурный 
диалог. Действительность говорит о том, что решение этих задач будет крайне 
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непростым, а градус напряженности во многих обществах весьма велик; приме-
ром тому служат драматические события в немецком Хемнице и последовавшие 
за ними волнения, охватившие почти всю Германию1.

Цель настоящей статьи — проанализировать различные концепции, которые 
исследуют социокультурные последствия миграционных процессов, а также не-
которые практики и механизмы интеграции мигрантов в современных крупных 
городах через призму пространственного подхода и дать оценку перспектив при-
менения данного подхода для решения задачи обеспечения гражданского согласия 
в городском пространстве.

«Текучий город» как пространство коммуникации
Обращаясь к тематике интеграции мигрантов и гражданского согласия, следует особо 

остановиться на термине «пространство». Очевидно, что город — это пространство 
не только физическое, но и коммуникативное, пространство взаимодействия. При 
этом, вопреки возникающей порой иллюзии статичности, город есть неотъемлемая 
часть текучей современности. Он переменчив и «создается заново» каждый день: 
узор его ткани зависит от воспроизводства тех или иных практик его жителями. Это 
качество социальный и культурный географ Дорин Массей охарактеризовала тер-
мином «thrown-togetherness» («оказавшиеся вместе») — со-бытие людей различных 
национальностей, вероисповедания, возраста, пола, сексуальной ориентации и так 
далее. Пространство по Массей — это продукт взаимоотношений и взаимодействий, 
сфера возможности существования множественности в смысле одновременного 
плюрализма, то, что всегда находится «в процессе строительства» (Massey 2005: 9).

Подобный взгляд на городское пространство крайне важен для понимания проте-
кающих в нем процессов, в том числе коммуникации в обществе сверхразнообразия. 
Так, говоря об интеграции, местные власти в странах ЕС и в США часто связывают ее 
с весьма ригидным набором требований: брошюры, которые раздаются мигрантам, 
проникнуты идеей о том, что город, в который они приехали, — сродни музейной 
экспозиции, на которую можно только смотреть и ни в коем случае нельзя трогать. 
Тем самым постулируется тезис о том, что город представляет собой окончательно 
сформированное социальное пространство, к которому мигрант должен адаптиро-
ваться. Очевидно, что при всей важности наличия и соблюдения понятных «правил 
игры», такой односторонний подход не только создает для мигранта дополнительный 
психологический барьер (в дополнение к уже непростой задаче поиска новой иден-
тичности в чужой стране), но и сильнее подталкивает его к уходу в «параллельное 
общество», способствует пространственной сегрегации, появлению районов компакт-
ного проживания мигрантов, закрытых для «местных» досуговых пространств и так 
далее — тем более, что значительная часть мигрантов в принципе не имеет опыта 
жизни в большом городе, будучи выходцами из сельской местности, где ключевую 
роль играют общинные связи, которые они стремятся воспроизвести на новом месте.

Мы приходим к тому, что Анри Левфер назвал «правом на город» — спрос жителей 
на расширенное право на доступ к городской жизни, право на активное создание 

 1 26 августа 2018 г. в результате столкновений с участием лиц с миграционным прошлым по-
сле городского праздника в г. Хемниц от ножевых ранений скончался 35-летний немец и еще двое в 
возрасте 33 и 38 лет серьезно пострадали. За этими событиями в городах ФРГ последовали акции и 
шествия протеста противников миграции и столкновения с антинацистами.
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городского пространства и доступ к нему. Применительно к вопросу социальной 
сплоченности более релевантной представляется трактовка этого понятия Дэвидом 
Харви как права на изменение себя посредством изменения города: «Как я уже сказал, 
право на город — это не просто условное право доступа к тому, что уже существует; 
это активное право на преобразование города, на приведение его в соответствие 
с нашими общими нуждами и желаниями и, следовательно, преобразование нашей 
повседневной жизни, изменение наших архитектурных практик и просто альтерна-
тивное определение того, что значит быть человеком» (Харви 2008: 93). Важнейшей 
из его манифестаций для Харви было создание новых городских общественных 
пространств, публичной сферы активного демократического участия, что заслу-
живает отдельного рассмотрения; для нас же наиболее значима сама концепция 
сопричастности городскому развитию всех без исключения его жителей.

Один из базовых аспектов «права на город» состоит в знании и умении исполь-
зовать городское пространство, получать доступ к возможностям, которые оно 
в себе заключает. Как отмечает социальный географ Франц Бур, исследование 
процесса обретения мигрантами этих навыков проливает свет на многие аспекты 
процесса интеграции. Как правило, ожидается, что мигранты так или иначе сами 
изучат город, однако на практике этот процесс нередко завершается простран-
ственной сегрегацией и ведет к отчуждению. Чтобы избежать этого, мигрантам 
необходима помощь в том, чтобы изучить ноу-хау города, узнать о различных его 
местах. Полноценная пространственная интеграция мигрантов возможна лишь 
после формирования ими понимания того, какие в городе наличествуют ресурсы 
и как наилучшим образом ими пользоваться: в данном случае знание почти всегда 
предшествует доступу, практическому действию (Buhr 2017: 5). Ф. Бур предлагает 
осмысливать и характеризовать интеграцию в терминах превращения мигранта 
в «местного», так как эта категория позволяет уйти от этнических коннотаций; 
быть местным — значит прежде всего ощущать свою принадлежность городу и быть 
признанным таковым. Местный может не принадлежать к титульной нации и не 
быть гражданином страны, но при этом прожить в городе достаточно долго, чтобы 
прочувствовать это пространство и близко познакомиться с ним. В общественном 
дискурсе понятие «местный», как правило, связывается с тем, кто «знает куда пой-
ти, зачем, каковы условия доступа в это место и поведения в нем» (Knowles 2011: 
140). Помощь других местных — один из лучших механизмов, чтобы стать таковым. 
Об этом говорят многие из респондентов с миграционным прошлым, у которых 
Ф. Бур взял интервью в ходе своего научного проекта в Лиссабоне. Примечательно, 
пишет ученый, что почти каждый из респондентов утверждал: «я знаю Лиссабон 
лучше любого португальца!» (ibid.: 6) — будь то знание того, где лучше приобретать 
те или иные товары или услуги, как быстрее добраться из пункта А в пункт Б, или 
где находятся рестораны с лучшей кухней. Обладание этим знанием выступает для 
мигрантов важным «якорем», который с одной стороны придает им уверенность 
в себе и помогает выстраивать собственную идентичность как жителя города, 
а с другой стороны, открывает для них новые возможности, в том числе для диалога 
с местным населением, что выступает важным фактором социальной сплоченности.

Концепция «оказавшиеся вместе» рассматривает существование в городе мно-
жества различных траекторий развития как одну из базовых характеристик го-
родского пространства. Когда в городе складывается общество сверхразнообразия, 
пишет Стивен Вертовек, мигранты как представители этнорелигиозных сообществ 
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формируют собственные особые траектории развития (Vertivec, 2007: 1025). Для 
обеспечения инклюзивного развития города, социальной безопасности и граж-
данского согласия крайне важно, чтобы эти траектории постепенно сближались 
с локальными паттернами коммуникации: другими словами, требуется решить 
задачу по сближению разнородного в повседневной жизни, создать условия для 
позитивной коммуникации, инклюзивного развития, восстановления атмосферы 
предсказуемости там, где она была нарушена. Наибольший интерес в этом от-
ношении представляет вопрос о том, какие конкретные практики способствуют 
формированию таких социальных отношений, при которых межнациональные 
и социокультурные различия перестают играть значимую роль, уступая место 
взаимному уважению и совместным устремлениям, и какой научный аппарат 
позволяет наилучшим образом изучить становление таких практик и отношений.

Конвивальность: дискурс добрососедства
Особое место в научном дискурсе о гражданском согласии в городских простран-

ствах в последние годы занимает термин «конвивальность» (conviviality, от лат. cum 
vivere — жить вместе), предложенный культурологом Полом Гилроем. Он описывает 
«процесс сосуществования и взаимодействия, при котором множественность культур 
стала обычной социальной чертой жизни в городах» (Gilroy 2004: xi). Лакмусовой 
бумажкой конвивальности выступает характер «повседневного дискурса» — то, 
как в городе говорят с соседями, знакомыми и незнакомцами и о них, а также на-
личие или отсутствие «интеркультурного габитуса», как его называют социологи 
Аманда Вайз и Селвараж Велаюдам — набора практик, свидетельствующих о том, 
что жители привыкли к общению с представителями других культур и в случае 
необходимости готовы предпринять усилия для предотвращения конфликтов на 
почве межнациональных или социокультурных различий (Wise, Velayutham 2013).

В отличие от направленных сверху вниз процессов интеграции, конвивальность 
в городском пространстве формируется «сама собой» через взаимодействие жителей 
города и не несет в себе каких-либо нормативных установок: речь идет о повседнев-
ном процессе переговоров прагматичного характера, при этом достаточно хрупком 
и подчас противоречивом (Nowicka and Vertovec 2014, Heil 2015). Изучение того, как 
вырабатывается конвивальность, представляет собой весьма любопытный ракурс 
исследования, который позволяет отойти от подхода, единицей анализа которого 
выступает этническая группа. Анализ оформления «интеркультурного габитуса» 
дает немало ценной информации, которая может быть использована как учеными 
для более глубоких теоретических исследований общества сверхразнообразия, 
так и городскими властями в их стратегии развития, так как конвивальность есть 
в числе прочего продукт выстраивания особым образом социального и физического 
пространства, что напрямую зависит от стратегии городского развития. Следует 
отметить, что ценность такого подхода подвергается рядом ученых сомнению: 
в частности, критики исследований конвивальности задают вопрос, не подменя-
ется ли в рамках такого дискурса обычная неформальная вежливость проявлением 
уважения к Другим, и обращают внимание на ограниченность его применения 
и потенциала (Amin 2012). С такой критикой можно согласиться лишь отчасти: 
несмотря на порой «сходную до степени смешения» природу конвивальности 
и простой вежливости, первая все же выходит за рамки последней. Конвивальность 
тесно пересекается с понятием «повседневного космополитизма», описывающим 
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готовность индивида «примерять на себя» и совмещать в себе различные идентич-
ности, представить, каково это — быть частью этого мира иным образом (Radice 
2015). Это готовность не только к взаимодействию с Другим, но и к переменам 
в самом себе в результате такого взаимодействия (Hall 2002).

Исследованию конвивальности посвящен целый ряд интересных и содержатель-
ных работ; здесь мы рассмотрим лишь некоторые из них, раскрывающие важные 
для нас пространственные аспекты межнациональных отношений в городе.

А. Вайз и С. Велаюдам, изучая кейс многонационального Сингапура, обращают 
внимание на политику властей в части организации жизненного пространства. 
Большинство жителей города (около 80%), принадлежащие главным образом 
к нижней части среднего класса и к рабочему классу, проживают в муниципальном 
жилье — небоскребах. Власти города уже много лет проводят последовательную 
политику по их заселению с соблюдением пропорций между представителями 
различных национальностей. В каждом доме жители китайского происхождения 
всегда составляют по меньшей мере 70% квартирантов, и часть помещений всегда 
занимают молодые одинокие и семейные мигранты из Индии, Китая и Филиппин. 
Первый этаж здания представляет собой многофункциональное пространство, где 
проходят самые разные мероприятия — от малайских свадеб до китайских похо-
рон. Как показали результаты интервью, несмотря на то, что шум от мероприятий 
иногда раздражает жильцов, в конечном счете большинство из них высоко ценит 
знакомство с соседями и возможность всегда принять участие в интересующем их 
событии. Рядом с домом всегда есть озелененная территория или парк, который 
в разное время дня наводняют разные горожане — он служит местом совместных игр, 
общения матерей с детьми, занятий тай-чи. Другими словами, такое пространство 
продуцирует возможности для повседневных интеркультурных взаимодействий 
(Wise, Velayutham 2013: 6). Этому способствует и планировка дома — близость квартир 
друг к другу, наличие общего коридора, который опоясывает дом по внешней части: 
жильцы имеют возможность вместе заботиться о стоящих здесь растениях, быстро 
узнают о событиях у соседей — кто что готовит, у кого родился ребенок и т. д., что 
также служит поводом для разговора и участия в жизни соседей — в совместной 
готовке, помощи с мытьем посуды, в переводе документов или посредничестве 
в каких-либо вопросах, обмене подарками и поздравлениями.

Канадский антрополог Марта Рэдис посвятила свое исследование другому про-
странству конвивальности, а именно – пешеходным зонам города. Она выделяет 
четыре «слоя места»: микропространства; господствующие нормы социальной 
коммуникации; восприятие локальных отношений между группами и роль места 
как объекта «ключевой инфраструктуры». Одно из своих этнографических иссле-
дований, состоявшее из включенного наблюдения и серии глубинных интервью, 
М. Рэдис провела в Монреале, на четырех торговых улицах, две из которых рас-
положены в более богатых районах города, и две в более бедных. Конвивальность 
каждой из улиц, приходит к выводу исследователь, отличается от другой: где-то 
она обусловлена прежде всего прагматическими соображениями, консенсусом, 
который не принято нарушать; где-то — историческим духом, репутацией улицы 
как традиционного места встреч; в других местах ключевую роль играют облю-
бовавшие их уличные музыканты и художники, привлекающие самую разношер-
стную публику, а где-то — стараниями владельцев кафе, сумевших создать в них 
атмосферу, располагающую к проведению досуга представителями разных культур. 
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Примечательно, что если в рассмотренном выше исследовании Сингапура важную 
роль в формировании конвивальности сыграл фактор пространственной близости, 
то, скажем, в случае улицы Шербрук Квест, по наблюдениям Рэдис, важную роль 
играет именно наличие достаточного свободного пространства — широкие троту-
ары, длинные скамейки, просторные скверы — которое дает жителям возможность 
выбирать, в какие типы взаимодействия вступать, а в какие нет (Radice 2016: 444).

Датский исследователь Тина Гудрун Дженсен также выбрала объектом анализа 
взаимоотношения представителей различных наций в рамках общего жизненного 
пространства, а именно социального жилья в Копенгагене, где проживают более 
60% мигрантов из незападных стран, прибывших в Данию. Дженсен провела серию 
интервью с жителями жилого комплекса «Зеленый парк», в отношении которого 
у городских властей возникли опасения в его «геттоизации». Как показало ис-
следование, среди жителей-датчан оказались сильны стереотипы о соседях-ми-
грантах («проблемные», «не интегрируются», «плохо обращаются с женщинами», 
«безработные» и т. д.). В свою очередь, жители-мигранты знали о таком к себе 
отношении и выражали в связи с этим беспокойство. Некоторые хотели бы об-
щаться с датчанами ближе: например, угостить их, пригласить на свежесваренный 
кофе, однако сетовали, что датчане «не открытые люди»: «похоже, в Дании это не 
работает», — отметил один из респондентов, мигрант турецкого происхождения 
(Jensen 2016: 89). Основной формой коммуникации с датчанами было обычное при-
ветствие. Напротив, конвивальность среди представителей различных этнических 
меньшинств оказалась на высоком уровне. Жильцы-мигранты оказывают друг 
другу поддержку, просят присмотреть за квартирой на время своего отсутствия, 
одалживают друг у друга вещи, помогают в уходе за лицами старшего возраста, 
детьми и больными, в подготовке бюрократических документов и в том, как лучше 
вести себя в местном обществе — фактически, в интеграции в него. Как и в Синга-
пуре, жильцы участвуют в жизни друг друга — днях рождения и т. д., однако если 
в Сингапуре на такие мероприятия приходят почти все жильцы, вне зависимости 
от национальности, то в Копенгагене датчане практически не участвуют в них. 
Специфика пространственного аспекта здесь близка к тому, что действует в рас-
смотренном выше исследовании в Монреале: для всех жильцов дома важно личное 
пространство и возможность пользоваться им по своему усмотрению — будь то 
сближение (в случае этнических меньшинств) или отдаление (в случае датчан).

Тем не менее, несмотря на подобный характер взаимоотношений и наличие 
стереотипов, жильцы-датчане отмечают, что не заостряют внимание на много-
национальном характере проживающих в доме (т. е. воспринимают разнообразие 
как должное) и не задаются вопросом о том, что мигрантов нужно особым образом 
интегрировать, и полагают, что это происходит само собой (в том числе благодаря 
взаимопомощи последних). Примечательно, что жильцы как датского происхожде-
ния, так и с миграционным прошлым говорят о том, что государственный дискурс 
и общественная дискуссия в Дании о миграции и интеграции оказывает негативное 
влияние на атмосферу в их доме. Как «оскорбительные» охарактеризовали жиль-
цы и интеграционные инициативы местных властей ввиду их «снисходительного 
характера» и направленности только на лиц незападного происхождения, а не на 
всех жителей (ibid.: 95). Результаты исследования Дженсен подтверждают гипотезу 
сторонников концепции конвивальности о том, что реализуемые «сверху» интегра-
ционные проекты, направленные на отдельные этнические группы, как правило мало 
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эффективны и наоборот, могут негативно сказываться на социальной сплоченности. 
Основной вклад в интеграцию в данном случае внесло именно формирование кон-
вивальности, пространства безопасности и добрососедской коммуникации.

Практики интеркультурализма
Концепция конвивальности во многом отталкивается от общности людских 

интересов, что роднит ее с концепцией интеркультурализма, в русле которой во 
многих городах мира применяются заслуживающие внимания практики содействия 
межэтническому согласию.

Интеркультурализм уходит от акцента на различия культур и подчеркнутой за-
щиты культурных особенностей, характерного для мультикультурализма; ему на 
смену приходит «культурный полилог», при котором культуры взаимодействуют, 
сохраняя при этом свою самобытность. Такое социальное взаимодействие «призвано 
способствовать формированию общей публичной культуры и нового социального 
целого, которые функционируют по принципу “E Pluribus Unum” — во многом 
единое, единство во множестве» (Цапенко 2017: 918). В этой сфере действует ряд 
международных проектов, например инициатива «Межкультурные города» Евро-
пейской комиссии и Совета Европы. Среди его главных направлений — перестройка 
основных функций города в ключевых областях через «межкультурные линзы», 
посредничество и разрешение конфликтов, развитие межкультурных навыков 
и компетенций; межкультурное управление городом (ibid.: 921).

Берлин стал одним из городов Европы — участников инициативы «Межкультурные 
города», в ходе миграционного кризиса 2015 г. испытавших приток огромной волны 
беженцев. Власти города и организации гражданского общества предприняли ряд 
важных шагов по урегулированию кризиса, в том числе через интеркультурные 
практики. Была поставлена задача – обеспечить единство коммуникативного про-
странства государства, третьего сектора и мигрантов в решении актуальных задач, 
добиться наилучшей координации усилий сторон. С этой целью были созданы 
консультационные советы по миграции и интеграции, в работе которых приняли 
участие представители третьего сектора и организаций мигрантов, а также коор-
динационный офис — единое информационное окно, содержащее данные обо всех 
релевантных инициативах волонтеров и НКО.

В духе концепции «право на город» одним из приоритетов властей Берлина 
выступает решение задачи по обеспечению включенности мигрантов в развитие 
города. В этой связи поставлена задача сделать работу в государственном секторе 
более открытой для мигрантов, обеспечить условия для их включения в процесс 
принятия управленческих решений. Для этого мигрантов приглашают на заседа-
ния различных комитетов и советов, вовлекают в принятие решений на местном 
уровне, знакомят со спецификой административной работы: действует программа, 
в рамках которой мигрант может «прикрепиться» к политику, наблюдать за его 
работой и помогать в ней.

Среди интеркультурных проектов, реализуемых в Берлине, выделим следующие 
проекты. Во-первых, это центры по медиации и урегулированию межнациональных 
конфликтов, где посетители получают практические знания об основах права, ти-
пологии конфликтов, моделируют различные конфликтные ситуации и обсуждают 
пути их решения. Во-вторых, проект «Матери по соседству», «выросший» из практики 
неформальных встреч матерей из числа мигрантов; участницы проекта приходят 
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в гости к женщинам из семей мигрантов, ведущим изолированный образ жизни, 
и помогают им интегрироваться в общество. Таким образом, через практики интер-
культурализма и конвивальности, развивается сеть «слабых связей» между соседями, 
купируется социальная напряженность. В-третьих, проект «Управление районами», 
нацеленный на стабилизацию и развитие малоблагополучных районов. В районе 
создается финансовый фонд жильцов, который управляется советом, выбранным из 
числа местных жителей: средства фонда направляются на реализацию инициатив 
самих жильцов, которые служат укреплению социальной сплоченности в районе.

Помимо подобных проектов в Берлине, как и в более чем 500 других городов Гер-
мании, с 1975 г. ежегодно проходит «Межкультурная неделя» (Interkulturelle Woche). 
Это совместная инициатива Конференции немецких епископов, Евангелической 
церкви Германии и греческой православной митрополии. Более 5 тыс. мероприятий 
проводятся при поддержке благотворительных организаций, религиозных общин, 
профсоюзов, советов по интеграции, ассоциаций мигрантов и различных структур 
гражданского общества. В 2018 г. «Межкультурная неделя» проводится под девизом 
«Разнообразие объединяет». В каждом из городов проводится особая программа; как 
показывает опыт прошлых лет, такие события уже стали доброй традицией и находят 
заметный отклик среди населения. В 2018 г. в рамках Межкультурной недели в Бер-
лине прошли такие мероприятия, как дни кухни разных стран, «интеркультурные 
бранчи», обучение готовке блюд разных стран (когда блюда готовы, часто проходит 
совместная трапеза); обучение языкам в тандеме; чтение вслух сказок; семинар, 
где разбирается мотивация и риторика правого популизма; консультации о работе 
биржи труда; молитвы о здравии и мире; ярмарки изделий мастеров и крафта; 
спортивные и танцевальные фестивали; просмотр фильмов с последующим их 
обсуждением; фото- и художественные выставки (также с возможностью обсудить 
увиденное) и многое другое. Интересен семинар, участники которого узнают о том, 
как научиться правильно отвечать на расистские высказывания в повседневной 
жизни, уметь отстоять свое достоинство, а также тренинги по «коммуникации без 
насилия», которые ведут профессиональные психологи (Interkulturelle Woche 2018).

Разумеется, практики конвивальности и интеркультурализма не являются пана-
цеей и средством решения всех проблем, связанных с интеграцией инокультурных 
мигрантов. Об этом свидетельствует реальная политическая ситуация во многих 
городах стран Евросоюза. Рассматриваемые практики имеют свои ограничения, 
которые определяются многими факторами, в частности, желанием или нежеланием 
как иммигрантов, так и местных жителей общаться с соседями или осуществлять 
интеркультурное взаимодействие. В конечном счете многое упирается в желание 
и способность прибывающих мигрантов интегрироваться в инокультурную среду, 
а также в способность общества на деле интегрировать прибывающих мигрантов. 
Тем не менее, практики конвивальности и интеркультурализма, основанные как на 
эмпирических, так и на теоретических исследованиях, как можно полагать, являются 
заметным шагом вперед по сравнению с теорией и практикой мультикультурализма, 
которая показала свою неэффективность в плане решения актуальных проблем, воз-
никающих в полиэтничных и поликультурных современных городских сообществах.

Заключение
Рассмотренные практики конвивальности и интеркультурализма — лишь один из 

множества механизмов, содействующих поддержанию и укреплению гражданского 
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согласия в городе. Ценность этих практик проистекает прежде всего из их естествен-
ного, повседневного и прагматично-практически ориентированного характера, кото-
рый позволяет избежать акцента на этничности агентов коммуникации, выделения 
конкретных групп в качестве «объектов интеграции», равно как и искусственности 
«карнавального мультикультурализма». Данные практики способствуют формиро-
ванию атмосферы предсказуемости и «интеркультурного габитуса», при котором 
разнообразие воспринимается как неотъемлемая часть культурной, социальной 
и политической действительности, а жители города готовы в случае необходимости 
предпринять усилия для предотвращения возникающих конфликтов. Кроме того, эти 
практики вносят важный вклад в реализацию мигрантами «права на город», начиная 
от знакомства с его ресурсами и доступа к ним (что снижает вероятность форми-
рования «параллельных сообществ») и заканчивая участием в политической жизни 
города. Безусловно, идеализировать эти практики нельзя, они имеют определенные 
ограничения. В частности, их использование эффективно на ранних стадиях адапта-
ции иммигрантов, когда еще не возникли более или менее замкнутые «параллельные 
сообщества». В то же время практики и подходы, о которых идет речь, определенно 
заслуживают дальнейшего изучения. Результатом такого изучения может стать не 
только разработка теоретических подходов к исследованию городских пространств, 
но и осуществление практических программ развития городских сообществ.
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Abstract. The article examines diverse approaches to the analysis of socio-cultural aftermath 
of migratory processes for urban spaces and the resulting attempt to solve the problem of en-
suring interethnic consent. It is shown that the present-day level of urban political governance 
has become especially important not only due to the overall growth of the cities’ role as in-
dependent political and economic actors and centres with unique resources. It also happened 
in view of the specificity of migratory and integration processes and the necessity to search 
for new answers to the challenges of right-wing populism and nationalism, considering the 
opposition to the negative influence of the national discussion on migration upon local social 
climate. Emphasis is put on the analysis of spatial aspects of conviviality and inter-culturalism, 
which allows to abandon the normative downward model of the migrants’ integration. Instead, 
these practices help involve the migrants into everyday activity of creating “the city-cloth”, 
thus making them its “co-authors” through the natural day-by-day interaction. The article 
dwells upon practices that promote the convergence of different ways of development within 
the super-diversified society and the establishment of communication models in which inter-
ethnic and socio-cultural differences are no longer important. “Conviviality” is understood 
as “co-existence and interaction” process according to which the multiplicity of cultures is 
a norm of social life in the city and its residents are proactive in preventing inter-ethnic or 
socio-cultural conflicts. Similarly, the intercultural approach accentuates not differences but 
the commonality of different socio-cultural groups; the resultant of intercultural practices is 
advancement towards a new “social whole” — a unity in multitude. The author maintains that 
conviviality and inter-culturalism practices are a noticeable step forward in comparison with 
the theory and practice of multiculturalism that failed to effectively solve the urgent problems 
of poly-ethnic and poly-cultural urban communities.
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ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ И ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ1

Р. Ф. Туровский
Туровский Ростислав Феликсович. Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Кривоколенный пер., д. 3, Москва, 3103070, Россия.  
Эл. почта: RFT777@mail.ru. ORCID 0000-0001-8496-3098

Аннотация. В статье проведен анализ общественно значимых функций поселенческого 
уровня местного самоуправления в России на основе статистических данных Минфи-
на РФ о доходах и расходной политике поселений за последнее десятилетие в целом 
и в разрезе отдельных регионов. Главной целью исследования было выявление реально 
действующих функций (которые могут отличаться от закрепленных в законодательстве) 
местного самоуправления на поселенческом уровне. Наряду с этим предполагалось 
определить степень финансовой зависимости поселений от вышестоящих уровней вла-
сти и объем их государственной поддержки. Методология исследования основывалась 
на теории принципал-агентских отношений, исходя из того, что местное самоуправ-
ление на поселенческом уровне способно выступать в роли агента как государства, так 
и местного сообщества, но в условиях централизованной системы управления скорее 
выполняет ограниченный набор функций, определенных (и частично финансируемых) 
государством. Исследование продемонстрировало наличие неустойчивой ситуации с го-
сударственной поддержкой поселений и структурой его расходов, что не позволяет сде-
лать поселенческий уровень устойчивым звеном в многоуровневой системе властных 
отношений в России. Низкое политическое влияние поселений взаимосвязано с изме-
нением политики государства на более прагматичную — с переходом от активной под-
держки поселений к их относительной финансовой автономизации, но с низким уров-
нем бюджетных доходов. В то же время в последние годы государство стало следовать 
логике политического бизнес-цикла, усилив поддержку поселений перед президентски-
ми выборами 2018 г. Как показало исследование, в России минимизирована реализация 
поселениями социальных функций, в то время как приоритет отдан инфраструктурным 
вопросам (ЖКХ, дорожное хозяйство) и отмечаются непропорционально высокие расхо-
ды на содержание органов власти. Выявлено значительное региональное разнообразие 
функций и влияния поселений, что свидетельствует о наличии множества региональных 
моделей, сложившихся в связи с подходами региональных властей.
Ключевые слова: местное самоуправление, поселенческий уровень, бюджетный федера-
лизм, расходная политика

Теоретические аспекты исследований поселенческого уровня местного 
самоуправления

Финансовые основы местного самоуправления (МСУ) являются предметом ин-
тереса для экономической географии, политологии, государственного и муници-
пального управления и т. д. Данный вопрос непосредственно связан с тематикой 
полномочий МСУ, которые и создают его расходные обязательства. Полномочия 
местного самоуправления напрямую исходят из его места в общей системе управ-
ления в государстве. Очевидно, что задачи МСУ можно разделить на те, которые 
локальное сообщество считает необходимым выполнять, и те, что ему делегированы 

 1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований, проект №17-03-00566 «Поселенческий уровень местного самоуправления в России: полити-
ческое положение и проблемы развития». Автор выражает благодарность А.Трудолюбову за помощь в 
написании данной статьи.
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вышестоящими уровнями власти. Эта тема являлась важной для ранних теорий 
МСУ: разные подходы предполагали различный характер отношений между го-
сударством и общинами. Так, теория свободной общины англо-саксонского типа, 
разработанная Алексисом де Токвилем, включала в список задач муниципалитетов 
охрану общественного порядка, попечительство над бедными, образование, инспек-
цию дорог и т. д., а также установление и сбор налогов и сохранность казны – всего 
19 задач, каждой из которых соответствовала отдельная должность (де Токвиль, 
1992). Такой список обусловлен фактическим отсутствием исполнительной власти 
на уровне штатов в то время, а значит, и административной централизации.

Привлекшая в России большое внимание общественно-хозяйственная теория МСУ 
полагала, что полномочия местного самоуправления могут быть полностью отделены 
от государственных, так как касаются исключительно внутренних дел общины (Ильин, 
Стялова, 2012). Теория подверглась критике со стороны авторов «государственной» 
теории МСУ, полагавшей, что оно является просто представителем государства на 
местах, а значит и список его задач неотделим от задач государственной власти. 
Последнее соответствует остаточному принципу передачи полномочий, при котором 
центральное правительство передает на нижний уровень только те полномочия, ко-
торые сочтет релевантными именно для локального уровня. В рамках «юридической» 
теории МСУ; позиция несколько иная: во-первых, отрицался тезис об однозначно 
негативном влиянии административной централизации на свободу МСУ, во-вто-
рых, заявлялось, что полномочия местного самоуправления полностью отделить от 
государственных невозможно. В список задач МСУ включались местное хозяйство, 
безопасность, благосостояние (максимально широкое понятие, включавшее в себя 
в том числе широкий список социальных обязательств) и общие государственные дела 
(Чичерин, 1894). Реализация этих полномочий должна происходить за счет местных 
налогов и повинностей, доходов от собственности. Законодательство предполагало, 
помимо указанного, непосредственное привлечение местных жителей на работы, 
использовались натуральные повинности, денежные сборы за пользование услугами 
МСУ (аналогичны государственным пошлинам), пособия от государственной казны 
и кредит. Указывалось на существование двух систем обложения: самостоятельные 
налоги и несамостоятельные, существующие в виде надбавок к государственным 
налогам (Архипкин, Караваева, 2011).

Также стоит упомянуть марксистские подходы к теории местного самоуправления 
(«локальное государство», «дуалистичная политика», «неравномерное развитие»). 
Основная идея состояла в передаче МСУ полномочий, которые господствующий 
класс не считает важными для себя, а потому готов делегировать их местным вла-
стям, дабы они выступили в качестве буфера между ним и угнетаемыми слоями 
(Harloe, Pickvance, Urry, 2006).

В литературе принято считать, что при определении полномочий МСУ стоит 
придерживаться ряда принципов, таких как: фискальная равноценность (требо-
вание отдельной юрисдикции для каждой предоставляемой услуги); соответствие 
(требование большого числа пересекающихся юрисдикций); теорема децентра-
лизации (каждая услуга должна предоставляться юрисдикцией, контролирующей 
минимальную территорию); субсидиарность (максимальное количество функци-
онала должно быть на максимально низком уровне, за исключением тех случаев, 
когда это невозможно; подход противоположен остаточному принципу) (Boadway, 
Shah, 2009).
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 Конкретный список полномочий МСУ является предметом отдельных теоре-
тических построений. Так, локалисты отдают этот вопрос на усмотрение самого 
локального сообщества. Индивидуалисты, выступающие с праволиберальных 
позиций, считают, что количество полномочий и их реализация должны регули-
роваться рыночными законами (желание гражданина платить за больший объем 
услуг или за меньший — его законное право). Централисты полагают, что объем 
услуг должен диктоваться центральным правительством, а мобилизационная теория 
(левые) выступает за максимально широкий объем расходных статей МСУ с целью 
обеспечить таким образом развитие человеческого капитала (Miller, Dickson, Stoker, 
2000).

Далее стоит обратиться к теоретическим разработкам по фискальному федера-
лизму. Для федерализма, как системы децентрализованного принятия решений 
свойственно вертикальное распределение власти между уровнями (федераль-
ный — региональный — местный), при котором существуют как автономные сферы 
исключительной компетенции, так и сферы совместной деятельности различных 
уровней власти. Система подкрепляется существованием у каждого из уровней 
своих собственных источников доходов, на основании которых они реализуют 
свои задачи. К подобным позициям подходит и теория децентрализации, кото-
рая, руководствуясь принципом субсидиарности, рекомендует нагрузить местное 
самоуправление максимальным объемом полномочий. Данный принцип, правда, 
является предметом напряженных споров в научном сообществе, где количество 
голосов за уравновешивается количеством голосов против (Boadway, Shah, 2009).

Отдельным вопросом является размер муниципалитетов, который во многом 
определяет их способность к предоставлению некоторых достаточно дорогостоящих 
услуг. А. Токвиль считал идеальным размер американской общины в 2500 чел., но 
община в его понимании заведовала небольшим списком вопросов, а малый раз-
мер скорее способствовал сохранению единства локальных сообществ. Б. Чичерин 
в этом плане различал города и села. Размер сел, с его точки зрения, не является 
важным, так как государство через региональные власти всегда могло заведовать 
на локальном уровне вопросами, стоимость которых превышала ресурсы отдель-
ных общин. В то же время, считая самоуправление плотью и кровью городской 
жизни и учитывая больший объем городских ресурсов, Б. Чичерин полагал, что 
город в состоянии брать на себя больший объем полномочий, а его статус следует 
закрепить законодательно, допуская при этом вариант выделения городов из 
состава областей (Чичерин, 1894).

В современной литературе дискуссия не утихает. В основе ее лежат четыре ос-
новных вопроса.

1. Муниципалитет какого размера расходует средства эффективнее?
2. В каком муниципалитете участие граждан в политике выше (вопрос демокра-

тичности)?
3. Какой муниципалитет эффективнее справляется с перераспределением доходов?
4. Зависит ли экономическое развитие на территории муниципалитета от чис-

ленности его населения? (Judge, Stoker, Wolman, 1995).
Вопросы демократичности в данной статье не затрагиваются. Отвечая же на 

первый вопрос, современная наука утверждает, что график эффективности му-
ниципальных трат имеет форму, схожую с перевернутой параболой, в которой 
траты неэффективны в слишком больших и слишком маленьких муниципалите-
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тах. Пиковую точку определяют примерно на уровне в 100 тыс. чел. (Multi-level 
Governance Reforms: Overview of OECD Country Experiences, 2017), т. е. речь идет 
все же о сравнительно крупных городах. Логично утверждать, что в малых посе-
лениях объем полномочий либо должен быть существенно меньше, либо должны 
присутствовать некоторые альтернативные практики, например, передача части 
полномочий НКО, что неплохо себя показывает в городах среднего размера (Lankina, 
Hudalla, Wollmann, 2008).

В мировой практике доходы муниципалитетов принято делить на три катего-
рии: собственные доходы (местные налоги и сборы, дивиденды и т. д.), доходы 
из бюджетов верхних уровней (доли в совместных налогах, трансферты, гранты 
и т. д.) и прочие доходы (например, местные облигации). К местным налогам при-
нято относить в первую очередь налог на собственность (земля, строения и т. д.), 
налог на продажу недвижимости, налоги на местные продажи, местные налоги 
на прибыль, на туризм (отели, рестораны), пошлины на рекламу, лицензирование 
и т. д. Трансферты принято подразделять на нецелевые и целевые. Совместными 
налогами обычно являются НДС, подоходный и корпоративный налоги (Farvacque-
Vitkovic, Kopanyi, 2014). Также существует система «performance grants», которая 
предполагает стимулирование местных властей к реформам и лучшей работе.

Следует обратить внимание на две классические модели фискального федерализма, 
сделав акцент на местном самоуправлении: децентрализованную американскую 
и кооперативную германскую.

Американская модель фискального федерализма предполагает систему «один 
уровень — один налог». Местное самоуправление в ее рамках получает доходы от 
налогов на собственность (землю в первую очередь), продажи, доходы и др. Ос-
новную часть налоговых доходов (более 70%) муниципалитеты в США получают 
от налогов на собственность. Также существует система межбюджетных транс-
фертов, которые в структуре местных доходов составляют около трети. Важным 
является тот факт, что Соединенные Штаты дополнительно используют систему 
специальных округов, которые часто значатся как муниципальные образования. 
Обычно это школьные округа, но возможна ситуация, когда несколько округов как 
бы наслаиваются друг на друга, забирая у муниципалитетов часть полномочий 
(Donovan, Smith, Mooney, 2013).

Германская модель предполагает существование еще и совместных налогов, 
в которых каждый из уровней обладает своей законодательно закрепленной долей. 
К ним относятся в первую очередь подоходный налог (42,5% — федерации и землям, 
15% — муниципалитетам), корпоративный налог (по 50% — землям и федерации), 
НДС (пропорции динамичны, у МСУ — около 2%), существует также практика от-
числений в бюджеты федерации и земель с промыслового и земельного налогов, 
собираемых на муниципальном уровне (Кузнецов, Кузнецова, 2015).

Российская модель фискального федерализма в целом схожа с германской, зна-
чимую роль в ней играют совместные налоги. Так бюджеты поселений получают 
100% от налогов на землю и имущество физических лиц, а также 10% от подоход-
ного налога (НДФЛ) и 50% от единого сельскохозяйственного налога. Муниципаль-
ные районы при этом получают те же 100% с земельного и имущественного налога 
с межселенных территорий, а также 10% от НДФЛ, 50% от единого сельскохозяй-
ственного налога. Система трансфертов в РФ состоит из дотаций (на выравнивание 
и сбалансированность), субсидий (целевые трансферты) и субвенций (компенсация 



73Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Туровский Р. Ф. Поселенческий уровень местного самоуправления в России…

стоимости реализации полномочий верхних уровней). Трансферты из бюджетов 
регионального уровня идут через систему фондов, либо финансовой поддержки 
поселений и финансовой поддержки муниципальных районов и городских окру-
гов; или же фонд поддержки поселений создается на уровне районов и финансиру-
ется за счет субвенций. Также существует практика отказа муниципальных обра-
зований от дотаций в пользу дополнительных отчислений от НДФЛ. «Performance 
grants» в нашей стране существовали в течение 2000-х гг. (Фонд реформирования 
региональных и муниципальных финансов), однако муниципалитеты получали 
гранты только в период с 2006 по 2009 г. (до этого они зачислялись в региональные 
бюджеты); планка численности населения муниципального образования, претен-
дующего на грант, находилась на уровне 200 тыс. чел., затем опустилась до 100 тыс. 
чел. (Данилова, Лавров, Онищенко, Покатович, 2015).

В Российской Федерации согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» существует двухуровневая модель МСУ. Вся терри-
тория субъектов федерации (за исключением городов федерального значения) 
разделена на городские округа (более крупные города региона) и муниципаль-
ные районы; районы в свою очередь включают в себя городские (малые города 
и поселки) и сельские поселения (один или несколько близлежащих населенных 
пунктов в сельской местности), также существуют городские округа с внутриго-
родским делением и, соответственно, внутригородские районы, но это отноше-
ния к нашей теме не имеет2. Под описание компактных общин подходит именно 
поселенческий уровень.

В список вопросов местного значения городских и сельских поселений входят:
– установление местных налогов и сборов;
– пользование имуществом, находящимся в собственности поселений;
– обеспечение теплоснабжения (ЖКХ);
– организация и содержание библиотек, культурных учреждений;
– содержание муниципального дорожного фонда;
– ритуальные услуги;
– содержание и развитие муниципального жилого фонда.
Остальные вопросы часто прописаны в форме «оказания содействия», «созда-

ния условий для…» и т. д. Также поселениям предоставляется право решать еще 
ряд вопросов, самыми крупными из которых можно назвать содержание музе-
ев, муниципальной пожарной охраны, создание условий для туризма. Как мож-
но увидеть, список полномочий поселенческого уровня МСУ в РФ довольно мал, 
в нем практически отсутствуют образование, здравоохранение, обеспечение об-
щественной безопасности и т. д.

Тем не менее общая ситуация с бюджетами поселенческого уровня в Россий-
ской Федерации на данный момент довольно тяжелая. В целом по муниципаль-
ным образованиям исследователями часто отмечается «трансфертозависимость» 
по причине острой нехватки собственных доходов (Кириллова, Чиликин, 2010). 
В работах прошлых лет отмечалось, что на момент 2011 г. в структуре налоговых 
доходов поселений НДФЛ составлял 54,3%, а земельный налог — 38,4%, налоговые 

 2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации^ Закон 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изм. и доп. в ред. от 30.10.2017) // Российская газета. 
2003. № 202.
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доходы при этом составляли более 2/3 собственных доходов поселений. При этом 
собственные доходы имели долю лишь 40,1% от всех доходов. Что касается струк-
туры трансфертов на тот период, то дотации имели долю в 42%, субсидии — 30%, 
субвенции — 4%, а 23% средств поступало от прочих трансфертов. По структуре 
расходов поселенческого уровня в 2011 г.: ЖКХ — 45,5%, общегосударственные 
вопросы — 21,7%, культура — 14,1%, остальные статьи расходов несущественны 
(Кузнецова, 2015).

Таким образом, прежде чем перейти к эмпирической части статьи, можно сделать 
следующий вывод — поселенческий уровень местного самоуправления в Россий-
ской Федерации обделен полномочиями и имеет крайне малый объем собствен-
ных доходов, не обеспечивающий ему финансовой автономии даже в том узком 
круге вопросов, которым он заведует. Во многом это объясняется наличием еще 
и районного уровня МСУ. Получается, что поселения попадают в логику остаточно-
го принципа распределения полномочий между уровнями власти. Также с таким 
спектром дополнительных полномочий, который он может на себя взять, он не со-
ответствует, например, рыночной теории индивидуализма, так как даже при нали-
чии финансовых возможностей и желания граждан, конкретные поселения не в со-
стоянии реализовывать дополнительные по-настоящему серьезные полномочия. 
Скорее российские поселения оказываются функционирующими согласно теории 
принципал-агентских отношений (Laffont, Martimort, 2002), но возникает вопрос, 
чьим агентом они являются: местного сообщества, которое выбирает органы вла-
сти в поселениях, или вышестоящих органов власти, прежде всего — государства 
(в лице в первую очередь региональной власти). В данном исследовании мы пред-
полагаем, что определение полномочий поселенческого уровня местного самоу-
правления посредством федерального закона и их фактическое уточнение с по-
мощью как региональных законов, так и конкретных практик выделения средств 
делает поселения агентом государственной власти, а также создает определенный 
баланс в их отношениях с вышестоящим уровнем местного самоуправления — 
районным, который находится в схожем политическом и финансовом положении. 
Ранее мы уже проводили исследование на базе теории принципал-агентских от-
ношений для российского местного самоуправления в целом (Туровский, 2015) 
и теперь сосредоточимся на поселенческом уровне.

Бюджетные доходы российских поселений: бедность и самостоятельность
В настоящем исследовании мы провели анализ доходов и расходной полити-

ки поселенческого уровня местного самоуправления в России, сделав самостоя-
тельные расчеты на основе официальной информации, представленной на сайте 
Минфина (www.minfin.ru) и Федерального казначейства (www.roskazna.ru). Наши 
задачи состояли в том, чтобы определить место и вес поселений в бюджетной си-
стеме, исследовать динамику, а также выявить реальные функции поселенческо-
го уровня на основании анализа его расходов. В связи с проблемами доступности 
открытой и сопоставимой бюджетной статистики по поселениям мы вынужде-
ны были ограничить свое исследование десятилетием (данные с 2007–2008 гг. 
по 2017 г. включительно). Но этот период как раз имеет важное значение. Дело 
в том, что в 2008 г. завершился длительный процесс вступления в силу нового 
федерального закона об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в России, принятого в 2003 г. Этот закон определил обязательный характер 
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двухуровневого местного самоуправления с делением муниципальных районов 
на городские и сельские поселения. В свою очередь, это как раз и привело к фор-
мированию поселенческого уровня местного самоуправления в его нынешнем 
виде в связи с созданием большого числа поселений в тех районах, где населен-
ные пункты до реформы не являлись муниципальными образованиями или ра-
нее утратили этот статус. Иными словами, поселенческий уровень в рассматри-
ваемый период стал широко распространенным, а в ряде регионов был просто 
создан с нуля.

В то же время число поселений и проживающих в них жителей в рассматриваемый 
период менялись, что важно учитывать при анализе статистики. Так, по данным 
Росстата, численность жителей поселений по всей стране достигала 58,1 млн. 
чел. по состоянию на 1 января 2012 г. Далее произошло некоторое сокращение, 
и в 2012–2014 гг. численность населения, проживающего в поселениях, составляла 
57,3–57,5 млн. чел. Затем началось явное сокращение и числа самих поселений 
(в связи с их укрупнением и с созданием единых муниципальных образований — 
городских округов на базе бывших муниципальных районов), и численности про-
живающих в них людей, — до 56,1 млн. чел. на 1 января 2016 г., 55,8 млн. чел. на 
1 января 2017 г. и, наконец, 53,3 млн. чел. на 1 января 2018 г. (данные, опубликован-
ные на официальном сайте Росстата www.gks.ru). По этой причине и при анализе 
финансовой динамики будет корректным использовать показатели на душу на-
селения с тем, чтобы нивелировать влияние постоянно меняющейся численности 
поселений и их жителей.

Анализ доходов поселенческого уровня демонстрирует волнообразную картину, 
что связано как с влиянием финансово-экономических кризисов, так и с частыми 
решениями государства по поводу перераспределения налоговой базы между 
уровнями власти (табл. 1). В частности, рост доходов поселений, превосходящий 
инфляцию, отмечался в 2009 и 2010 г., но в 2011 г. темпы роста уступили инфляции. 
Затем рост вновь отмечался в 2012 и 2013 гг., после чего на поселенческом уровне 
начались наиболее явные за всю его историю кризисные процессы. Так, рост до-
ходов в 2014 г. вновь оказался ниже инфляции, а в 2015 и 2016 гг. происходил уже 
спад и в абсолютном выражении. Даже принимая во внимание происходившее в то 
же самое время снижение численности самих поселений, приходится констати-
ровать, что и с учетом этой поправки объем бюджетных доходов в поселениях все 
равно падал. Наихудшая для поселений бюджетная динамика была отмечена по 
итогам 2015 г., но она стала немного выправляться в 2016 г. и, наконец, вновь про-
демонстрировала позитивную динамику в 2017 г. Последнее можно также связать 
с логикой политического бизнес-цикла, предусматривавшего попытки улучшения 
финансово-бюджетной ситуации на местах в преддверии президентской кампании 
2018 г. Как видно, в отношении поселений эта логика полностью сработала.

Финансовое благополучие поселений, учитывая слабость их собственной доход-
ной базы, сильно зависит от межбюджетных трансфертов. В этой связи тем более 
важно обратить внимание на динамику ситуации с собственными налоговыми 
и неналоговыми доходами поселений (табл. 2). Эта динамика в основном повто-
ряет ситуацию с доходами в целом, но у нее есть и свои нюансы. Так, резкий рост 
собственных доходов поселений — почти в полтора раза (если не вводить поправку 
на инфляцию) отмечался в 2009 г., как раз по завершении формирования порефор-
менного поселенческого уровня МСУ, когда новая система полностью заработала. 
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Рост продолжился и в 2010 г., но в 2011 г., как и в случае с доходами в целом, он был 
уже ниже инфляции. Новый и тоже заметный рост собственных доходов происхо-
дил не только в 2013 г., но и (в отличие от доходов в целом, где картину испортило 
сокращение трансфертов) в 2014 г., причем в последнем случае этот рост все-таки 
превзошел немалую тогда инфляцию. Однако за этим в 2015 г. последовал серьезный 
спад, продолжившийся (но уже не в таких масштабах) в 2016 г. И, наконец, новое 
улучшение финансового положения поселений было достигнуто только в 2017 г.

Изучая доходную базу поселений, следует учитывать, что их собственные до-
ходы находятся в высокой зависимости от считанного числа налогов (табл. 3). 
Как известно, Налоговый и Бюджетный кодексы закрепляют за поселениями (как 
и за местным самоуправлением в целом) только два налога — земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. В условиях двухуровневого местного са-
моуправления эти налоги делятся в определенной пропорции между бюджетами 
муниципальных районов и поселений. В то же время известно, что основную часть 
налоговых поступлений органы местного самоуправления получают от подоход-
ного налога, который делится между региональным и муниципальным уровнями 
власти. В связи с гораздо большими объемами сборов от этого налога именно он 
оказывается основным.

Проведенный нами анализ показал, что доля подоходного налога в доходах по-
селений находилась в рассматриваемый период на уровне 14–17%. Рост этой доли 
происходил непрерывно в 2011–2014 гг., достигнув в 2014 г. пика (17,1%). Затем 
этот показатель немного упал до 15–16%.

Таблица 1. Динамика доходов поселенческого уровня местного самоуправления в России
Table 1. Budget revenues’ annual change in Russia’s settlements

Год Объем 
доходов 

поселений, 
млрд., р.

Динамика 
доходов 

поселений 
к преды-
ду щему 
году,%

Динамика 
доходов 

поселений 
с поправ кой 

на инфля-
цию,%

Доходы 
поселений 
на душу 
населе -
ния, р.

Динамика 
доходов 

поселе ний 
на душу 
населе-
ния,%

Динамика 
доходов 

поселений на 
душу населе-

ния, с поправ-
кой на 

инфляцию,%

2009 242,4 122,5 111,7 Нет 
данных

— —

2010 267,4 110,3 100,6 Нет 
данных

— —

2011 282,5 105,6 99,2 4 984 — —

2012 322 114 106,5 5 616 112,7 105,3

2013 351,1 109 102 6 137 109,3 102,3

2014 368,5 104,9 93 6 427 104,7 92,8

2015 353 95,8 83,4 6 293 97,9 85,3

2016 348,7 98,8 93,5 6 252 99,3 94

2017 367,3 105,3 102,7 6 893 110,3 107,5

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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В то же время самые большие колебания связаны с поступлениями от земельного 
налога, что объясняется повышением его ставок и более активными действиями 
властей по его внедрению и повышению его собираемости. Для поселений роль 
земельного налога оказалась и критически важной, и растущей. И здесь необхо-
димо отметить, что с 2015 г. доля земельного налога в доходах поселений впервые 
превысила долю подоходного налога. Сама эта доля росла в 2009–2010 гг., но не-
много упала в 2011 г. После этого происходил непрерывный рост до 2015 г., когда 
и был достигнут наблюдаемый и поныне пик (18–19%). Для сравнения: в 2008 г. 
доля составляла только 7,6%, и последующая динамика свидетельствует о росте 
и объемов, и значимости земельного налога для поселений. Отмечается также 
рост значимости налога на имущество физических лиц, но пока поступления от 
этого налога в России очень малы, и он не способен стать надежной опорой для 
бюджетной системы поселенческого уровня. Тем не менее с 2014 г. доля этого на-
лога в доходах поселений хотя бы превышает 2% и в самое последнее время стала 
приближаться к 3%.

С учетом критической важности поступлений от подоходного и земельного 
налогов становится понятной зависимость финансового благополучия поселений 
именно от этих налогов. Так, резкий спад поступлений от подоходного налога 
в 2015 г. и обусловил наибольшее в истории сокращение финансовой базы по-

Таблица 2. Динамика собственных (налоговых и неналоговых) доходов поселенческого 
уровня местного самоуправления в России

Table 2. Own tax and non-tax revenues’s annual change in Russia’s settlements

Год Объем 
собствен-

ных 
дохо дов 
поселе-

ний, 
млрд. р.

Динамика 
собствен-

ных 
доходов 

к предыду-
щему 

году,%

Динамика 
собственных 

доходов 
к предыду-

щему 
году,%, 

с поправкой 
на 

инфляцию

Объем 
собствен-

ных 
дохо дов 

поселе ний 
на душу 
населе-
ния, р.

Динамика 
объема 

собствен-
ных 

доходов 
поселений 

на душу 
населения 
к предыду-

щему году,%

Динамика 
объема 

собственных 
доходов 

поселений на 
душу населения 

к предыду-
щему году, 

с поправкой на 
инфляцию,%

2009 98,5 147,9 134,9 Нет 
данных

— —

2010 108,9 110,6 100,9 Нет 
данных

— —

2011 113,2 103,95 97,6 1 998 — —

2012 137,4 121,3 113,3 2 396 119,9 112

2013 155,2 113 105,7 2 713 113,2 105,9

2014 184,7 119 105,5 3 222 118,8 105,3

2015 171,1 92,6 80,6 3 050 94,7 82,5

2016 169,5 99,1 93,8 3 039 99,6 94,2

2017 178,6 105,4 102,7 3 352 110,3 107,5

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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селений. Напротив, в 2009 и 2012 гг. отмечался значительный рост поступлений 
этого налога, что позитивно сказалось на поселениях. Что касается земельного 
налога, то поступления от него падали только в 2011 и 2016 гг., а в остальные годы 
отмечался рост.

Таким образом, финансовые основы поселенческого уровня местного самоу-
правления в России нельзя признать устойчивыми. С одной стороны, на них вли-
яет политика государства, когда оно перераспределяет налоги между уровнями 
власти. В первую очередь поселенческий уровень уязвим по отношению к реше-
ниям, связанным с перераспределением подоходного налога. С другой стороны, 
не является устойчивой сама налоговая база. Она зависит, в частности, от ставок 
и администрирования земельного налога, но в этом случае как раз можно говорить 
об общей тенденции роста (в аналогичном положении, но с гораздо меньшими объ-
емами сборов находится налог на имущество физических лиц). Также она зависит 
от ситуации с доходами и зарплатами жителей поселений. В целом государство 
продемонстрировало заинтересованность в том, чтобы в поселенческих бюджетах 
возрастала роль именно тех налогов, которые прямо отнесены к муниципальному 
уровню власти в соответствии с законодательством.

Традиционно принято считать, что поселения являются финансово самым слабым 
уровнем российской власти. Однако этот тезис нуждается в уточнении. Дело в том, 
что по формальному уровню финансовой самостоятельности поселения выглядят 
неплохо, и уровень их дотационности не следует преувеличивать. Наиболее высо-
ким уровнем дотационности отличаются в России не поселения, а вышестоящий 
уровень — муниципальные районы, в которые они входят. Дело в том, что поселе-
ния выполняют весьма ограниченный набор функций, в связи с чем их бюджеты 
и не должны быть велики. И особенность российской многоуровневой бюджетной 
системы такова, что поселения в значительной степени обеспечивают себя сами — 
на том уровне доходов, который им необходим для реализации их функций. Для 

Таблица 3. Доля основных налогов в доходной части бюджета поселений
Table 3. Share of own revenues in the whole amount of revenues in the settlements

Год Подоходный налог,% Земельный налог,% Налог на имущество 
физических лиц,%

2008 13,7 7,6 1,2

2009 15,4 11,2 1,9

2010 14,8 12 1,7

2011 15,3 10,85 0,5

2012 16,7 12,2 1,6

2013 16,9 13,4 1,9

2014 17,1 15,5 2,2

2015 15,2 19 2,55

2016 15,7 18 2,3

2017 15,8 19 2,9

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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сравнения: районы выполняют более масштабные задачи и не в состоянии себя 
обеспечить, в связи с чем у них гораздо больше и бюджеты, и дотационность.

Проведенный нами анализ финансовой самостоятельности поселений (доля 
собственных доходов в общей доходной базе, табл. 4) свидетельствует о резком 
росте этой самостоятельности в 2009 г. и дальнейшем ее повышении вплоть до 
пика в 2014 г. Причем в 2014 г. первый и последний раз доля собственных до-
ходов у поселений даже чуть превысила 50%. В самые последние годы уровень 
дотационности поселений немного вырос, но все равно собственные доходы со-
ставляют почти половину от всех доходов поселений. В статистике 2016–2017 гг., 
где приводятся отдельные данные для городских и сельских поселений, можно 
найти основания для ожидаемого вывода о том, что большей самостоятельностью 
характеризуются городские поселения, которые обеспечивают себя сами более 
чем наполовину.

С муниципальными районами ситуация совершенно иная, и она к тому же прак-
тически не меняется. Уровень финансовой самостоятельности муниципальных 
районов колеблется в изучаемый период вокруг 23–27%, т. е. составляет лишь около 
четверти, а все остальное обеспечивают трансферты из регионального бюджета. 
Поселения представляют собой заведомо самое слабое (с точки зрения объемов 
доходов и расходов) звено российской территориально-политической системы, но 
из этого отнюдь не следует его активное финансирование государством. Скорее 
задача государства видится сегодня в том, чтобы стабилизировать финансовое 
положение поселений на определенном уровне.

При этом налицо большие различия в степени финансовой автономии посе-
лений. С этой точки зрения формально наиболее самостоятельными являются 

Таблица 4. Доля собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджетных доходах 
поселений и муниципальных районов

Table 4. Shares of own revenues in the whole amount of revenues in settlements and municipal 
districts

Год Поселения,% Муниципальные районы,%

2008 33,6 26,9

2009 40,6 24,9

2010 40,7 25,5

2011 40,1 24,4

2012 42,7 25,3

2013 44,2 25,9

2014 50,1 23,2

2015 48,5 25,2

2016 48,6 (58,6 — городские поселения, 
40,7 — сельские поселения)

26

2017 48,6 (57,4 — городские поселения, 
41,3 — сельские поселения)

25,9

Примечания. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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поселения в совсем небогатой Псковской области, где более 80% их доходов со-
ставляют собственные доходы (расчеты проведены нами по итогам 2017 г.). Более 
70% достигает этот показатель в таких очень разных регионах, как Московская 
и Саратовская области. Очевидно, что в этих регионах государственная власть не 
склонна дотировать поселения, но в некоторых случаях у них могут быть и свои 
неплохие доходы, например, от земельного налога (как в Подмосковье). Напро-
тив, минимальной финансовой самостоятельностью характеризуются поселения 
Ингушетии (доля собственных доходов едва более 5%), где и сам поселенческий 
уровень МСУ формировался с опозданием. Также крайне велика дотационность 
(собственные доходы составляют менее 20%) у поселений в Чечне, Якутии, Саха-
линской и Свердловской областях. Из этого перечня уже понятно, что финансовая 
самостоятельность поселений зависит не от богатства и бедности региона и не 
от его географического положения, а в первую очередь от политического курса 
региональной власти в отношении местного самоуправления. В одних случаях по-
селения более или менее сносно существуют за счет дотаций, а в других являются 
бедными, но формально финансово самостоятельными.

Тем не менее трансферты все равно, конечно, играют огромную роль в финан-
сировании поселений. Но возникает вопрос, в какой степени государство готово 
к финансированию, учитывая мизерное политическое влияние поселенческого 
уровня, которым в худшей ситуации можно и пренебречь. Проведенный нами 
анализ межбюджетных трансфертов показывает, что государство наращива-
ло финансовую помощь поселениям после финансового кризиса и в течение 
2009–2012 гг. (табл. 5). Положение немного изменилось в 2013 г., когда транс-
ферты вновь выросли, но этот рост уже отставал от инфляции. Качественно иная 
ситуация с трансфертами возникает с 2014 г., когда государство, оказавшись 
в сложных геополитических и финансовых условиях, ежегодно стало сокра-
щать трансферты поселениям и делало это вплоть до предвыборного 2017 г. 
Поэтому в условиях последнего финансово-экономического кризиса, в отличие 
от предыдущего, очевидно, что финансовая помощь поселениям оказалась на 
одном из последних мест среди государственных приоритетов. Опять же в ло-
гике политического бизнес-цикла помощь была увеличена к президентским 
выборам (но, что примечательно, не к думской кампании 2016 г., а только 
к президентской 2018 г.).

Тем временем существуют заметные различия в динамике поддержки поселений 
для различных видов межбюджетных трансфертов. В частности, государство не 
очень склонно к тому, чтобы поддерживать поселения с помощью дотаций. Это 
косвенно свидетельствует о том, что бюджетная ситуация на уровне поселений 
признается приемлемой, что позволяет государству сокращать свои обязательства. 
Наш анализ показывает, что объемы дотаций поселениям в рассматриваемый пе-
риод чаще всего сокращались. Причем снижение их объема отмечалось не только 
в проблемный период 2014–2016 гг. (особенно резко — в 2014 г., который был не-
плохим для собственных доходов поселений), но еще и в 2009 и 2012 гг. И только 
один раз (в 2011 г.) рост дотаций оказался выше инфляции.

Тем самым поселения в высокой степени зависят от колебаний других видов 
трансфертов, которые, в свою очередь, больше уязвимы к ситуативным решениям, 
лоббизму и манипуляциям. В частности, сильнее всего меняется год от года размер 
субсидий. Крупный рост субсидий отмечался в 2009 и 2012–2013 гг. Напротив, в 2011 



81Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Туровский Р. Ф. Поселенческий уровень местного самоуправления в России…

и 2014–2015 гг. государство предоставляло поселениям гораздо меньше субсидий. 
В год думских выборов (2016 г.) ситуация стабилизировалась в том смысле, что объ-
емы трансфертов в целом и по их отдельным разновидностям почти не изменились 
в абсолютном выражении. А в 2017 г. государство уже наращивало финансовую 
поддержку поселениям за счет субсидий. Схожим является и положение с иными 
межбюджетными трансфертами, составляющими значительную часть бюджетных 
доходов поселений. В их случае большой рост продолжался в 2009–2011 гг. и был 
также отмечен уже на фоне последнего кризиса, в 2015 г., а также в 2017 г. Сокра-
щение оказалось наиболее заметным в 2014 г.

Проведенный анализ показывает, что государственная власть в России так и не 
выработала какой-либо единый подход к финансированию поселений. При воз-
никновении у государства финансовых трудностей поселения оказываются самым 
слабым и маловлиятельным звеном и, как правило, поддержку им сокращают (это 
ярко продемонстрировала ситуация сразу после 2014 г.). В то же время в преддверии 
крупных федеральных избирательных кампаний внимание к поселениям опять 
возрастает, что продемонстрировали события 2017 г. Общая ситуация выглядит 
довольно хаотичной, о чем свидетельствуют значительные колебания объемов 
различных видов трансфертов год от года. Причем общая картина на самом деле 
является еще очень сглаженной: на уровне отдельных субъектов федерации эти 
колебания гораздо больше и хаотичнее. Значительную роль в финансировании 
поселений играют целевые трансферты, такие как субсидии. Иными словами, сред-
ства предоставляются поселениям не столько для решения их общих бюджетных 
проблем (дотации), сколько под те или иные проекты. И в таком случае возрастает 
значимость индивидуального подхода, поскольку объемы субсидий не всегда опре-
деляются по прозрачным правилам, и нередко выигрывают те поселения, которые 
находятся в особых отношениях с региональными (или районными) властями. 
В этих условиях бюджетная обеспеченность на уровне отдельных поселений и объ-

Таблица 5. Динамика межбюджетных трансфертов (% к предыдущему году; в скобках 
приведены те же данные с поправкой на инфляцию)

Table 5. Annual change of interbudgetary transfers (in % to the previous year, inflation-
adjusted figures in brackets)

Год Все межбюджетные 
трансферты,%

Дотации,% Субсидии,% Иные межбюджетные 
трансферты,%

2009 108,9 (99,3) 99,1 (90,4) 120,15 (109,6) 121,8 (111,1)

2010 110,7 (101) 104,2 (95,1) 110,4 (100,7) 136,3 (124,3)

2011 108,5 (101,9) 113,6 (106,7) 94,3 (88,5) 120,5 (113,1)

2012 109 (101,8) 94,25 (88) 137,5 (128,5) 100 (93,4)

2013 106,05 (99,2) 103,4 (96,7) 113 (105,7) 104,9 (98,1)

2014 94,1 (83,4) 98,9 (87,7) 89 (78,9) 95,35 (84,5)

2015 98,7 (86) 99,4 (86,6) 91,3 (79,5) 115,3 (100,4)

2016 99,15 (93,8) 98,9 (93,6) 100,3 (94,9) 99,2 (93,9)

2017 105,2 (102,5) 100,4 (97,9) 105,7 (103) 112,3 (106,4)

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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емы бюджетных доходов могут резко меняться год от года. Поэтому полагаться 
поселениям приходится скорее на собственные доходы, которых, однако, немного.

Расходная политика поселений: компетенции формальные и фактические
В условиях недофинансирования очевидно, что поселениям сложно выполнять на 

устойчивой основе какие-либо общественно значимые функции. Это подтверждает 
проведенный нами анализ расходной политики поселенческих бюджетов (табл. 6).

Общая динамика расходов яснее всего свидетельствует о наличии двух перио-
дов — условно благополучного и неблагополучного. Первый период захватывает 
2008–2013 гг., когда расходы поселений стабильно росли, и все эти годы их динамика 
превосходила уровень инфляции. Самый резкий рост расходов отмечался в начале 
этого периода — в 2008 и 2009 гг. Заметим, что поселенческий уровень не был за-
тронут кризисными процессами 2008–09 гг., когда доходы и расходы здесь росли.

Неблагополучный период начинается в кризисном 2014 г., когда рост расходов 
поселений не превысил уровень инфляции, а в 2015–2016 гг. расходы уже снижались 
в абсолютном выражении. Правда, в 2014 г. был достигнут пик расходов поселе-
ний в расчете на душу населения, но в реальных ценах эти цифры были ниже, чем 
в 2013 г., который, вероятно, можно признать кульминацией роли поселений в реа-
лизации общественно значимых функций, связанных с расходной политикой. Важно 
помнить, что в 2015–2016 гг. происходит сокращение числа поселений, но расходы 
все равно снижались еще быстрее. Этот период был прерван только в 2017 г., что 
мы склонны связывать с активизацией государственной политики, направленной 
на поддержку нижестоящих уровней власти, в преддверии президентской кампа-
нии. Но вряд ли это свидетельствует о начале нового, «благополучного» периода.

Таблица 6. Динамика бюджетных расходов поселений (в скобках приведены данные с по-
правкой на инфляцию)
Table 6. Annual change of budget expenditures in settlements (inflation-adjusted figures in 
brackets)

Год Расходы, 
млрд. р.

Расходы 
на душу 

населения, р.

Динамика расходов,% 
к предыдущему году

Динамика расходов 
на душу населения,% 
к предыдущему году

2008 192,7 Нет данных 144,2 (125,1) Нет данных

2009 236,2 Нет данных 122,6 (111,8) Нет данных

2010 262,9 Нет данных 111,3 (101,5) Нет данных

2011 280,6 4 828 106,75 (100,2) Нет данных

2012 317,8 5 523 113,2 (105,8) 114,4 (106,9)

2013 343,5 5 999 108,1 (101,1) 108,6 (101,6)

2014 365,9 6 385 106,5 (94,4) 106,4 (94,3)

2015 355,2 6 331 97,1 (84,6) 99,1 (86,3)

2016 354 6 346 99,7 (94,3) 100,2 (94,8)

2017 368,3 6 911 104 (101,4) 108,9 (106,2)

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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Наконец, ключевым вопросом в условиях неустойчивой финансовой ситуации 
и зависимости поселений от буквально всех вышестоящих уровней власти — от 
федерального до районного — становится формирование набора общественно 
значимых функций, которые способны реализовывать поселения. Учитывая поли-
тическую и финансовую зависимость поселений, их целесообразно рассматривать 
в соответствии с началами теории «принципал-агент», считая поселения в первую 
очередь агентом региональной государственной власти. Такое положение вызвано 
тем, что поселения сильно зависят от региональных трансфертов, а их функции 
определяются тоже фактически за счет решений государственной власти с учетом 
баланса отношений между поселениями и муниципальными районами.

Анализ расходной политики показывает, что на практике поселения выполняют 
очень ограниченный набор функций (табл. 7). Первое место в структуре расходов по-
селений устойчиво занимает жилищно-коммунальное хозяйство, но его доля может 
существенно меняться в зависимости от значимости некоторых других функций. 
Кроме того, понятно, что ЖКХ — это не прерогатива поселений, и в данной сфере 
функции распределены между всеми уровнями власти. Стабильную роль играют 
и расходы по статье «культура». Это связано с тем, что именно на поселенческий 
уровень зачастую возложено содержание бюджетных учреждений в этой сфере, 
и, кстати, по остаточному принципу.

Зато очень важной новой функцией поселений стало содержание части муни-
ципального дорожного хозяйства — эта функция появилась у поселений как раз 
в связи с улучшением их финансового положения в начале десятых годов XXI в. 
Одновременно, но в гораздо меньших масштабах выросла роль поселений в финан-
сировании физкультуры и спорта, т. е. в содержании своей части соответствующих 
муниципальных учреждений. Напротив, поселения свели к минимуму свою роль 
в поддержке сферы образования, которая и изначально была небольшой. Тем са-
мым в структуре социальной бюджетной сферы поселениям досталась в первую 
очередь сфера культуры, а в наибольшей степени они сконцентрировались на 
решении вопросов ЖКХ и (позднее) дорожного хозяйства.

Проведенный анализ показывает, что ЖКХ всегда было ключевой функцией 
поселенческого уровня местного самоуправления в России. Его доля в бюджетных 
расходах поселений достигла пика в 2010–2011 гг. (на уровне около 45%), но затем 
стала падать, снизившись в итоге до уровня около 35%. Произошло это отчасти 
в связи с появлением с 2012 г. в структуре бюджетных расходов поселений такой 
значимой статьи, как дорожное хозяйство, доля которого с тех пор превышает 10% 
и к 2017 г. достигла пика, превысив 16%. По совокупности эти инфраструктурные 
направления получают более половины средств, расходуемых поселениями.

При этом динамика расходов поселений на ЖКХ в целом соответствует общерос-
сийским тенденциям, когда финансирование этой сферы стало целенаправленно 
сокращаться. Резкий рост расходов произошел в 2008 г., когда и сама значимость 
поселений в этой сфере вышла примерно на нынешний уровень. Рост продолжался 
и в 2009–2011 гг. Ситуация с финансированием ЖКХ начинает принципиально 
меняться с 2012 г., когда его объемы в абсолютных величинах стали сокращаться 
(исключение составили 2014 и 2017 гг., но тогда рост расходов поселений на ЖКХ 
не превысил размеры инфляции).

Дорожное хозяйство, напротив, буквально «ворвалось» в структуру фактических 
полномочий поселений в 2012 г., сразу заняв там одно из главных мест. Это произо-
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шло в связи с изменением государственной политики в отношении финансирования 
дорожного хозяйства, позволившей создание на местах дорожных фондов: посе-
ления в результате этого процесса самостоятельно включились в финансирование 
строительства и ремонта своих муниципальных дорог. Рост расходов на эту сферу 
продолжился в 2013 г., но затем свою роль стали играть финансовые ограниче-
ния — рост расходов в 2014 г. был незначительным, а в 2015 г. и вовсе произошел 
спад. Однако в 2016–2017 гг. обращает на себя внимание новый существенный 
рост расходов на дороги, в результате которого и сама доля этой сферы в расходах 
поселений достигла своего исторического максимума. Возможно, это событие было 
связано с общим ростом внимания государства к решению инфраструктурных 
проблем перед выборами, в соответствии логике политического бизнес-цикла.

Примечательно, что в России собственно социальная сфера относится к посе-
ленческому уровню в существенно меньшей степени. Как мы уже отмечали, на 

Таблица 7. Расходы поселений на основные статьи (доля статьи расходов,%, в скобках — 
динамика расходов,% к предыдущему году без поправки на инфляцию)
Table 7. Principal items of expenditures (shares of items in%, annual change in% in brackets — 
not inflation-adjusted figures)

Год ЖКХ,% Обще госу-
дарствен ные 

вопросы,%

Культура, 
%

Дорожное 
хозяйство, 

%

Физкультура 
и спорт, %

Образо-
вание, %

2007 33,75 24,35 11,2 Отсутствуют 1,36 7,2

2008 39,85 
(170,2)

22,6% 
(133,6)

11,05 
(142,5)

1,34 1,71 
(180,7)

5,5 
(110,3)

2009 42,65 
(131,2)

21,75 
(118,2)

11,2 
(124,7)

1,46 
(132,7)

1,69 
(121,6)

3,7 
(83,2)

2010 45,25 
(118,1)

20,8 
(106,6)

11,2 
(110,6)

1,85 
(141,6)

1,84 
(120,8)

3,4 
(100,8)

2011 45,5 
(107,3)

21,7 
(111,05)

13,6 
(130,4)

1,26 
(72,4)

2,4 
(137,2)

3,2 
(100,2)

2012 39,1 
(97,45)

21,6% 
(112,7)

13,4 
(111,2)

11,2 
(рост в 10,1 

раз)

2,35 
(112,8)

2,4 
(85)

2013 36 
(99,5)

22 
(110)

14,6 
(117,7)

13,1 
(126,8)

2,45 
(112,7)

1,8 
(80,2)

2014 36,4 
(107,5)

21,9 
(106,3)

15,1 
(110,3)

12,7 
(103,1)

2,7 
(116,1)

1,45 
(87,2)

2015 36,2 
(96,6)

23,1 
(102,3)

14,8 
(95,3)

12,75 
(97,4)

2,95 
(107,3)

1,4 
(93,8)

2016 35,1 
(96,7)

22,35 
(96,4)

14,6 
(98)

15,6 
(122,2)

2,6 
(87,8)

1,7 
(122,7)

2017 34,4 
(101,9)

22 
(102,5)

15,6 
(111,1)

16,1 
(106,9)

2,8 
(110,9)

1,7 
(101,8)

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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поселения была возложена главным образом нагрузка по содержанию наименее 
«крупной» подобной сферы — муниципальных культурных учреждений. Доля 
этой сферы в расходах муниципалитетов кардинально не менялась, но выросла 
в 2011 г., и с 2013 г. составляет около 15%. Сами расходы поселений на эту сферу 
непрерывно росли в 2008–2013 гг., но в 2015–2016 гг. происходил уже спад в абсо-
лютных величинах, преодоленный опять-таки в 2017 г. Тем самым бремя содер-
жания учреждений культуры в условиях острой фазы кризиса было для поселений 
неподъемным. В гораздо меньших масштабах поселения финансируют физкультуру 
и спорт. Причем доля расходов на эту сферу стала значимой не сразу, превысив 2% 
с 2011 г., но никогда в период наблюдений не превосходила 3%.

В то же время содержание наиболее затратных социальных направлений для 
поселений оказывается невозможным. Как известно, содержание здравоохранения 
оказалось неподъемным и для местного самоуправления в целом, в связи с чем его 
финансирование целиком перешло на уровень регионов. Но как раз поселения этой 
сферой вообще не занимались. Частично в их фактическом ведении находилось 
образование, причем как общее, так и дошкольное. Но в этой связи как раз показа-
тельно то, что эта функция в условиях бюджетных ограничений поселениями была 
почти полностью утрачена. Если в 2007 г. доля расходов на образование составляла 
хотя бы 7,2%, то с 2013 г. она уже не превышает 2%. Правда, в 2016–2017 гг. отме-
чался рост расходов поселений на образование после продолжавшегося несколько 
лет спада, что, вероятно, тоже связано с избирательным циклом. В любом случае 
расходы поселений на образование остались очень скромными.

Напротив, характерной чертой поселенческого уровня местного самоуправления 
в России является очень высокая доля расходов на общегосударственные вопросы, 
т. е. фактически на содержание собственной бюрократии. На всех других уровнях 
власти в России эта доля гораздо ниже. И это не только важный показатель финан-
совой слабости поселенческого уровня, но и повод задаться вопросом об эффек-
тивности его функционирования. Ведь с экономической точки зрения странной 
выглядит ситуация, когда органы местного самоуправления собирают налоги 
для того, чтобы платить самим себе зарплаты, и вряд ли у населения есть смысл 
содержать такие органы власти. Доля расходов на общегосударственные вопросы 
у поселений стабильно превышает 20%, причем сокращение этих расходов в абсо-
лютных величинах произошло только один раз — в 2016 г. Наиболее масштабный 
рост таких расходов отмечался в 2008–2009 и 2011–2013 гг. Если учитывать, что 
поселения наполовину зависят от трансфертов, то получается, что на содержание 
органов власти там уходит едва ли не половина собственных доходов. Причем 
в некоторых регионах эта доля еще более высокая (табл. 8).

Оценивая общий вклад поселений в расходную политику государства, стоит 
заметить, что доля поселений во всех расходах консолидированного региональ-
ного бюджета является очень низкой, находясь в диапазоне 3–4% (табл. 8). За 
весь рассматриваемый период она лишь в 2010 г. составила ровно 4%, а во все 
другие годы была ниже (минимум в этот период был отмечен в самом его начале 
(в 2008 г.) — 3,1%).

Исследование также показывает, что ни одна из сфер поселения в рамках ре-
гиона не выделяется при их финансировании. Наиболее важную роль в регионах 
(и в целом) поселения играют при финансировании сферы культуры, где их доля 
в некоторые годы приближалась к 20%. Роль поселений в финансировании ЖКХ 
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значительна, но все же весьма ограничена, составляя около 11–15%. При всей 
значимости расходов поселений на дорожное хозяйство в масштабах региона 
это все-таки очень немного, и доля поселений оказалась на уровне 5–6% от всех 
объемов регионального финансирования. В том же положении находятся физ-
культура и спорт, доля которых лишь в отдельные годы превосходила 5%. И при 
этом бросается в глаза чрезмерная доля поселений в региональных расходах на 
общегосударственные вопросы, которая после 2009 г. стабильно превышает 10% 
и временами приближается к 14%. Это еще один критерий низкой эффективности 
поселенческой бюрократии, что, конечно, подталкивает государство к принятию 
решений об оптимизации поселенческой структуры МСУ.

В системе двухуровневого местного самоуправления важную роль играет также 
формирование баланса в отношениях между поселениями и муниципальными 
районами. И здесь налицо безусловное доминирование районного уровня. Так, 
рассчитанный нами показатель отношения объема доходов поселений к объему 
доходов муниципальных районов установился к 2009 г. и с тех пор мало изменялся. 
В среднем районы получают в России в три раза больше средств, чем поселения. 
Однако с собственными налоговыми и неналоговыми доходами ситуация иная, 
поскольку районы получают и гораздо больше трансфертов из регионального бюд-
жета. В данном случае показатель отношения приближается к 0,5 и в 2014 г. даже 
составил 0,55, т. е. налоговые и неналоговые доходы районов больше аналогичных 
доходов поселений примерно в два раза.

Интересные результаты дает сравнительный анализ общественно значимых 
функций районного и поселенческого уровней власти. Мы провели его, сопоставляя 

Таблица 8. Доля поселений в бюджетных доходах и расходах консолидированного регио-
нального бюджета,%

Table 8. Shares of settlements in budget revenues and expenditures of consolidated regional 
budgets, in%

Год Дохо-
ды

Собствен-
ные 

доходы

Расходы 
в целом

Куль-
тура

ЖКХ Обще госу-
дарствен ные 

вопросы

Дорож-
ное хо-
зяйство

Физкуль-
тура 

и спорт

2008 3,2 1,4 3,1 12,6 7,5 9,8 0,6 3,2

2009 4,1 2,3 3,8 16,1 11,8 11,3 0,9 4

2010 4,1 2,2 4 16,4 14,2 11,4 1,3 4,7

2011 3,7 1,9 3,65 18,2 13,2 13 0,8 4,6

2012 4 2,15 3,8 18,55 14,1 13,5 5,5 4,8

2013 4,3 2,4 3,9 19,3 13,7 13,7 6,2 4,9

2014 4,1 2,6 3,9 19,1 14,7 13,7 6,6 5,1

2015 3,8 2,2 3,75 18,85 15 13,6 6,1 5,4

2016 3,5 2 3,6 16,8 13,3 12,7 6,4 4,35

2017 3,4 2 3,4 15,5 11,2 12,3 6,3 4

Примечание. Расчеты проведены автором на основе официальной статистики Минфина 
РФ и Федерального казначейства (www.minfin.ru и www.roskazna.ru).
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объемы бюджетных расходов на те или иные направления и доли этих направлений 
в расходах по итогам 2017 г.

Интересно, что поселения играют более значимую или сопоставимую роль 
в финансировании ЖКХ и дорожного хозяйства. Соотношение расходов оказы-
вается в пользу поселений в случае ЖКХ и примерно одинаковым для дорожного 
хозяйства. Очень существенно отличается доля этих направлений в расходах: для 
ЖКХ это — 34,4% в бюджетах поселений и только 6,5% — в бюджетах районов, для 
дорожного хозяйства — 15,6% у поселений и 3,9% — у районов.

Напротив, принципиально иная ситуация возникла в сфере образования, где 
расходы поселений на два порядка меньше, чем расходы районов. Причем именно 
сфера образования является основной для расходной политики муниципальных 
районов, на нее тратится 57,6% средств. В сфере здравоохранения сейчас незна-
чимы и поселения, и районы. Что касается социальной политики (как отдельной 
статьи расходов), то у районов это небольшая, но все-таки значимая функция (8,5% 
расходов), а у поселений ее фактически нет.

В остальных значимых для поселений сферах они все-таки отстают по объемам 
расходов от районного уровня власти. Например, районы тратят на культуру в целом 
больше, чем поселения, хотя доля культуры в их расходах невелика (4,7%, у поселе-
ний — 15,6%). В два раза больше средств расходуют районы на физкультуру и спорт.

Таким образом, в решении всех социальных вопросов муниципальные районы 
оказываются значимее поселений. Фактически в двухуровневом МСУ социальная 
сфера находится на содержании у районных властей. На поселенческий уровень 
в российской практике частично перенесена финансовая нагрузка, связанная 
с локальным инфраструктурными вопросами — ЖКХ и дорогами.

В то же время в России не сложилась единая практика наделения поселенческого 
уровня какими-либо определенными полномочиями. Приведенные выше усред-
ненные данные скрывают огромные межрегиональные различия. Например, по 
расчетам за 2017 г., расходы на ЖКХ абсолютно доминируют в расходах поселений, 
составляя более 50%, в некоторых северных регионах — на Чукотке и Сахалине, но 
к ним присоединяются также Республика Марий Эл и два региона Центральной 
России — Калужская и Тульская области. Напротив, в Туве эта доля не превышает 
10%, а в Кабардино-Балкарии составляет только 5,9%.

Столь же огромные различия связаны с финансированием дорожного хозяйства. 
У поселений уже отмеченной Кабардино-Балкарии эта доля, наоборот, являет-
ся рекордной, превышая 40%. Более 30% составляют эти расходы в Самарской, 
Смоленской и Омской областях. А в Туве поселения этой сферой практически 
не занимаются (менее 1,1%), в Чечне расходов на нее в 2017 г. не было вообще, 
а в Республике Алтай, Республике Коми и Курской области доля не превышает 5%.

В сфере культуры поселения играют самую большую роль в Карачаево-Черкесии 
(более 30% расходов). Напротив, на Чукотке, в Ненецком АО и Марий Эл поселения 
на эту сферу не расходовали никаких средств, а в Смоленской области доля не 
превышала 1%. Расходами же поселений на физкультуру и спорт особенно выде-
ляются Республика Алтай и Северная Осетия (более 10%), значительно опережая 
все прочие регионы.

Встречаются и ситуации, когда поселения в отдельных регионах играют важные 
роли в финансировании направлений, которые в целом этому уровню сейчас не 
свойственны. Особенно интересна ситуация со сферой образования, где выделяются 
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два региона: поселения Татарстана расходуют на эту сферу 23,4% средств, а Че-
лябинской области — 10,8%. Нигде больше регионы и близко не подходят к таким 
результатам (только в Ингушетии и Новосибирской области доля превышала 5%).

Есть также регионы с заметными тратами поселений на другие «нетипичные» 
сферы. Например, расходами на социальную политику выделяются поселения 
Ненецкого АО (более 9%), Адыгеи (более 7%), Оренбургской и Томской областей 
(более 6%), Камчатки (более 5%). На Чукотке поселения, учитывая специфику уда-
ленного региона, направляют более 8% расходов на транспорт (эта доля составляет 
более 6% еще и в Калининградской области). В Мордовии поселения расходуют 
более 7% средств на сельское хозяйство и рыболовство, более 2% составляет этот 
показатель в Омской и Самарской областях.

Отдельное внимание стоит обратить на огромные различия в доле расходов на об-
щегосударственные вопросы. В Туве она превышает 70%, а в Чечне — 50%, что, по сути, 
делает бессмысленным существование там поселенческого уровня, если бюджетные 
средства уходят главным образом на содержание местных органов власти. Близок 
к тому же состоянию еще ряд регионов с расходами на уровне более 40% — Республика 
Алтай, Бурятия, Дагестан, Республика Коми, Забайкальский край, Орловская, Тюменская 
области, Еврейская АО и Ненецкий АО. Заметим, что и этот список разнообразен — 
в нем немало республик, есть ряд северных и восточных регионов, но ими дело не 
ограничивается. В то же время в Тульской области, в отличие от соседней Орловской, 
ситуация принципиально иная, и эти расходы не превышают 10%.

Таким образом, на фоне условной общероссийской картины можно говорить 
о множестве региональных моделей фактического наделения поселений тем или 
иным функционалом. В отдельных регионах поселения играют значимые роли 
и в социальной сфере. В удаленных и других своеобразных районах у поселений 
могут появляться и иные специфические функции. Но есть региональные модели, где 
поселения, по сути, вообще не занимаются решением общественно значимых задач, 
тратя основную часть средств на содержание органов власти. Тем самым речь идет 
о стихийно сложившемся региональном разнообразии, которое к тому же не имеет 
какой-то ярко выраженной территориальной привязки. По сути, формирование 
поселенческого функционала связано с конкретными региональными практиками 
и решениями региональных властей, и его география имеет хаотичный характер.

В целом же поселения, несмотря на сравнительно высокий формальный уровень 
финансовой автономии (хотя бы в сравнении с районами), не обрели какого-то 
ясно определенного места в системе распределения общественных благ в России. 
Их конкретный функционал в России приобрел специфические черты — в нем 
меньше социальных вопросов (хотя, казалось бы, именно поселения географи-
чески расположены ближе всего к гражданам) и больше инфраструктурных. Но 
при этом выделяется разнообразие региональных моделей с разным уровнем 
финансовой автономии и разной структурой расходной политики поселений. 
Весь этот функционал реализуется в условиях финансовых ограничений и слабой 
поддержки государства, что было особенно очевидным после 2014–15 гг., когда 
система поселений фактически вновь начала свертываться и через сокращение 
финансирования, и через уменьшение числа самих поселений. Хотя политический 
бизнес-цикл в 2016 и особенно в 2017 гг., связанный в первую очередь с президент-
скими выборами 2018 г., способствовал небольшому росту значимости поселений 
в решении социально значимых задач, здесь скорее можно говорить о временной 
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благоприятной конъюнктуре, которая как раз в логике политического бизнес-цикла 
может вновь измениться в худшую сторону.
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Abstract. In this article the author analyzes the socially important powers of the settlement 
level of local self-government in Russia using statistical data of the Russia’s Ministry of Fi-
nance on the regional revenues and expenditures during the last decade both for all the settle-
ments in Russia and for the particular regions. The main research goal was to define the really 
working functions (being probably different from those prescribed by law) of local self-govern-
ment in the settlements. Besides it was important to study the degree of financial dependency 
of settlements and the volume of state support for them. The methodology is based on the 
theory of principal-agent relations which means that the local self-government in settlements 
can act as an agent of both the state and the local community. However in a centralized system 
it acts rather as an agent of the state dealing with the limited set of powers defined and partly 
sponsored by the state. The study shows rather unstable state support of the settlements and 
ever-changing structure of their expenditures. As a result settlements still cannot find an ap-
propriate place in the system of multilevel government in Russia. Tiny political influence of 
settlements is entwined with the change of the state policy towards more pragmatism — from 
active state support of settlements to relative financial autonomy but with very small budget 
revenues. At the same time the state has moved to the policies of political business cycle re-
cently, rising up the financial support of the settlements before the 2018 presidential elections. 
The study also shows that Russia’s settlements are mostly deprived of social functions while 
giving priority to infrastructure (housing, communal services, roads etc) and spending high 
shares of money on the maintenance of local administrations themselves. Finally the author 
reveals huge regional diversity of powers and influence of settlements which is the evidence of 
many regional models evolving according to the local policies of different regional governors.
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Abstract. The paper considers the extent to which European cultural identity can be shaped 
through EU cultural policy. It follows the chronology of the EU cultural policy aiming to identify 
its capacity to build a cultural identity for the Europe of the EU. In the same line of reasoning 
it attempts to find what its evolution could tell us about European identity and the potential 
of identification with the EU. Three periods in the historical overview of the EU cultural policy 
are distinguished from the beginning of the process of European integration to the adoption of 
the first strategy for culture, which includes a new understanding of the role of culture in the 
framework of EU policies. Drawing on the assumption that the cultural dimension of European 
identity is ‘bound’ with national identity, the dynamics of the formation and outlining of the 
scope of the EU cultural policy draws the attention to the cultural aspect of the understanding 
of European identity. The process of shaping of the EU cultural policy in the family of EU 
policies is inseparable from the dynamics and the awareness of the necessity of application 
of political instruments for formation of ‘cultural identity’ of ‘Europe of the EU’, although the 
main outcomes of EU action in cultural matters are limited.
Keywords: European identity, cultural identity, cultural policy, EU cultural policy, European 
integration, EU competences

Raise the question of Europe’s cultural dimen-
sion and you also have to raise that of the Eu-
ropean identity or, more reasonably, identities, 
without shrinking from shaking the kaleidoscope 
and bringing strong, often contradictory, pictures 
into view.

Is it possible to reunite Europe without ponder-
ing on the European identity and without trying to 
identify what conception Europeans should have 
of themselves? Frankly, I do not think so, even if 
this undertaking turns out to be risky and difficult.

Delors 1999
Reuniting Europe: Our Historic Mission

In the spring of 2002, upon the initiative of the then President of the European Com-
mission, Romano Prodi, a group of Europeans with intellectual credentials, political ex-
perience and a stature transcending that of the political parties in their countries was set 
up to reflect on values that are particularly relevant to the continuing process of Europe-
an unification. They remarked that the Union’s expansion brought into the Union ‘people 
who are often much poorer and culturally vastly different from the majority of the citi-
zens in the older member states’1. Similarly, Shore (2006) points to a similar ambiguity 
in whether Europe is conceived as a unified or singular cultural entity in examining the 
interrelation between EU cultural policy and the governance of Europe.

 1 The Spiritual and Cultural Dimension of Europe, Reflection Group, Concluding Remarks. (2005) https://
ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/other_pubs/michalski_091104_report_annexes_en.pdf.
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Yet there is something curiously contradictory in the way the concept of culture is 
conceived and deployed in EU official discourses, a confusion that is perhaps symptom-
atic of a more profound philosophical ambiguity over the status and definition of the 
Union and its people(s). (Shore 2006: 7)

In this contribution particular attention will be given to the extent to which a Eu-
ropean cultural identity is shaped through EU cultural policy. Why was cultural policy 
actually introduced? How has it originally been conceived and how can its capacity 
to build a cultural identity for the Europe of the EU be assessed? How then should we 
make sense of the evolution of EU cultural policy? What can its evolution tell us about 
European identity and the potential of identification with the EU?

1. European Identity: a Review
There has been a considerable theoretical interest in speculating about the concep-

tualization of European identity, as well as empirical surveys exploiting various meth-
odologies to identify existing patterns of identification with Europe and the EU in the 
past ten-fifteen years. There is also an increasing political borrowing of the term and 
a wide resorting to the concept of European identity as the ‘soul of Europe’ and to 
the values of democracy, rule of law and fundamental human rights. Conceptual and 
empirical arguments have one significant feature — they are framed by the correlation 
or/and opposition of European and national identity. They aim at providing an expla-
nation of a possible combination between the two that is derived from the empirical 
research and complies with the theoretical constructs.

In this paper I argue that in its cultural dimension European identity is ‘bound’ with na-
tional identity, which creates specific limitations. National identity is interpreted as a spe-
cific interface between political and cultural identity in which cultural components (myths, 
customs, symbols, language, religion) have a prominent role. The cultural dimension ex-
plains the different intensities and power of collective identities. Identities are viewed 
as significant factors in making the political regime of the state legitimate (Lucarelli and 
Fioramonti 2010). Meaning is attached, created and understood along these lines. Smith 
(1991) and Anderson (1983) clearly acknowledge that cultural components are the critical 
elements in creating national identity that leads to the clear orientation of the commu-
nity as not only political but ethical as well2. The identification with a community in this 
sense has a powerful influence in creating meanings about one’s understanding of personal 
achievements in correlation to the values of the community. It gives sense to the concepts 
of ‘good’ and ‘bad’ in terms of individual and collective actions and serves as a point of 
reference for the moral choices that individuals make. The loss of what we can call a ‘moral 
compass’ not only has a corrosive effect on the community but also deprives the individual 
of making judgements about his or her own life. It is typically associated with feelings of 
being lost and alienated, which deeply harm and degrade the individual. The nation thus 
is a community of ethics3 with specific values that have the power to constantly nurture a 
sense of belonging and a sense of duty to that community.

The discourse on European identity is rooted in the same line of reasoning. It at-
tempts to find answers to questions such as: is my particular culture really important 

 2 Briefly we can offer the explanation of a community of ethics as one that creates specific duties to our 
fellows in the community more than to other people.

 3 The term is borrowed from Habermas (1996).
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and can’t we all be members of the same culture? Can a political entity, such as the EU, 
function by maintaining diverse cultures rather than transcending difference and con-
structing a ‘cultural’ foundation for social cohesion and solidarity?

Habermas (2006) asks the question, ‘Is the development of a European identity necessary, 
or is it possible?’ The conceptual possibility is conceived in the necessary linking of collective 
identities and European identity. Risse (2010), focusing on ordinary citizens, provides argu-
ments from a variety of disciplines and methodologies about the ‘distribution of European-
ized identities across Europe’. Backing these conceptual assumptions, Bruter (2005) argues 
for the emergence of forms of ‘mass’ European identity. Fligstein (2009) asks the question 
‘who are the Europeans’, thus famously providing a name for a new empirical survey on the 
affiliations and attitudes in Europe — ‘New Europeans’4. Risse (2010) argues that the only 
relevant objection to the possibility of a European identity is the lack of a common Euro-
pean language and the reality of Europe and the EU as a ‘multilingual’ space. However, the 
European perspective of celebrating diversity is not in entire conformity with the situation 
at national level where there is not that much celebration, but rather a plea for uniformity 
even in EU countries known for their more relaxed policies and attitudes of recognition 
of diversity (Stoicheva 2014, 2016, 2017). If we would like to interpret the motto of the EU 
‘Unity in diversity’, we should say that the unity of European culture is not so much seen 
in the past, rather it is projected into the future as the result of Europe acting as a singular 
entity. But from a theoretical and practitioner’s perspective there is the radical critique of 
the European cultural identity as unity and stressing on alternative approaches to diversity.

2. EU Cultural policy: general considerations
We start with the question of whether cultural policy is among the policy areas in which 

the European Union should be ‘bigger and more ambitious’ or ‘smaller and more modest’ — 
an expression used by the current President of the EC in his opening statement to the 
European Parliament for his election in 2014 (Juncker 2014)5. Here we should mention 
that there is a sector of EU activity which includes culture and three related political 
domains — education, youth and citizenship. However, the analysis of Juncker’s speech 
shows that the word culture does not have a separate mention through the speech, only 
in collocation such as cultural diversity and cultural traditions6. There are no specific 
references to intercultural communication, intercultural dialogue as a main instrument 
for European identity formation and cultural identity. This could be interpreted as an 
expression of the pragmatic approach undertaken in the policy decision making and 
policy implementation or as an understanding of political rhetoric effectiveness.

What is the domain of European cultural policy, if we acknowledge its existence? The 
flourishing of cultures of Member states (as an expression of regional and national cultural 

 4 Eurobarometer 2010, 2012.
 5 Juncker, J.-C. (2014) A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic 

Change Political Guidelines for the next European Commission Opening Statement in the European 
Parliament Plenary Session https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-
guidelines-speech_en.pdf

 6 Cultural aspects are mentions twice: ’I will not sacrifice Europe’s safety, health, social and data 
protection standards or our cultural diversity on the altar of free trade’ (p. 9) and ‘I intend to make use 
of the prerogatives of the Commission to uphold, within our field of competence, our shared values and 
fundamental rights, while taking due account of the diversity of constitutional and cultural traditions of the 
28 Member States’ (p. 9).
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diversity) has always been among the major tasks of the EU since the first integration treaties. 
It is related to the discourse of ‘unity in diversity’, which has gained itself the status of a motto 
and goal of the European unification. For a long time, this statement has been interpreted 
as putting forward the ‘common heritage’ and the acknowledgement of the contribution of 
all cultures to our (European) society. Another important aspect is the conviction, which 
has become a principle of the policy implementation in areas akin to culture, that the way 
to sustain and preserve cultural diversity is through constant exchange between cultures.

According to Delors (in the beginning of this paper) the question of Europe’s cultural 
dimension inevitably raises the issue of European identity. However, applied to the reality of 
the European unification, it is more ‘reasonable’ to use the term in the plural — ‘identities’. 
There is a scholarly debate on the possibility of national and correspondingly on European 
identity related to the conditions for their emergence and the extent to which political 
identity (national and European) evokes a feeling of belonging. The evolution of this debate 
according to Lucarelli (Lucarelli, Cerutti and Schmidt 2011: 200) can be conceived as an 
‘ideal continuum’, with Anthony Smith’s ethnosymbolic theory (1991) of national identity 
as a powerful expression of cultural identity and Juergen Habermas with the theory of 
patriotic constitutionalism (2001) located at its extreme points. Delanty (1995), Calhoun 
(2001), Lucarelli and Manners (2006) relate political identity with cultural similarities 
and its emergence in communities that are necessarily similar to national communities. 
Gilbert (2010) argues that cultural identities as a form of collective identities, shared by 
members of cultural groups, are to be treated separately ‘since they are, in consequence, 
freighted with all the importance that culture is meant to have for people’ (Gilbert 2010: 2).

The dynamics of the formation and outlining of the scope of the EU cultural policy 
draws the attention to the cultural aspect of the understanding of European identity. 
We should clearly acknowledge here the conception of culture and its role in the repro-
duction of society and ensuring the continuity of identity of the community and of its 
individual members. In this sense the examination of cultural policy can be considered 
as the starting point for reflection on overt and covert cultural aspects of the concept 
of European identity, used in political discourse and in the academic literature on Eu-
ropean identity. Therefore, the question arises: whether the concept of culture plays 
the corresponding central role in conceptualizing European identity and how this is 
embedded in the political and historical perspective. Can we talk about Europeanisa-
tion of the cultural sector — referring by that to development of European policies and 
supranational governance of the sector?

This paper argues that the process of shaping of the EU cultural policy in the family 
of EU policies is inseparable from the dynamics and the awareness of the necessity of 
application of political instruments for formation of ‘cultural identity’ of ‘Europe of the 
EU’. The steps towards realization, strategic positioning, and engagement with cultural 
policy or withdrawing from its more comprehensive application could find explanation 
in the dynamics of the understanding of the identity of the unification ‘European Union’. 
Therefore, cultural policy is not only a direct consequence of the conception of the po-
litical elite of the determining features of the European unification as such but is also a 
marker of the changes in its identity.

2.1. EU cultural Policy? What type of policy?
In the context of the European integration the question is what kind of policy EU 

cultural policy is and whether we can at all talk about European cultural policy. There 
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is no doubt that a growing number of initiatives and activities fall within the scope of a 
field of action, which is studied and realized as European cultural policy. The term has 
its established place in academic context (Pongy 1997; Ellmeier & Rasky 1998; Esmein 
1999; Pantel 1999; Shore 2000, 2006; Littoz-Monnet 2003, 2007; Senelle 1994). There 
is however, unclarity, ambiguity and even some contradictory aspects in the way the 
term ‘policy’ and in particular ‘cultural policy’ is used in the official discourse of the EU 
and in academic literature. As cultural policy cannot be situated among the ‘classical’ 
European policies in the context of the supranational political regime, the question is 
rephrased into ‘what kind of policy is EU cultural policy?’. The reason for defining cultural 
activities as well as a series of other domains of political action (education, language 
policy, research, sport) as ‘policies’ is their feature of supplementing national policies. 
Even though sometimes they might compete with national policies, they do not replace 
them. The European integration researchers propose different models of conceptual-
ization of different groups of EU policies. Widely applied are the simplified models of 
Moravcsik (1998; 2001) and Richardson (1996), who distinguish between ‘high’ and ‘low’ 
policies reflecting the extent of integration in the policy domain, going beyond or not 
sufficiently going beyond domestic issues and with a view on their influence (weak or 
strong) on the processes of European integration. Wallace (2000; 2005) identifies five 
policy modes locating culture along with research and development, sport, languages 
and education under policy coordination. Policy making methods in these areas are pre-
dominantly ‘light forms of cooperation and coordination, which were initially introduced 
‘as a mechanism of transition from nationally rooted policy-making to a collective EU 
regime’ (Wallace 2005: 349).

Cultural policy is not among the policies that form the basis of the EU. Since it is outside 
economic issues, it is not referred to in the Treaties, along with other policy fields such 
as education, as an independent policy area at European level (Beukel 2001: 126). This 
means that the regulatory and problem-solving authorities of the Member States are 
‘high’ in the area of culture (and education), while the authorities at European level are 
‘low’. Cultural policy is with a highest level of national significance, in which the com-
petences of the EU and its actions and measures, undertaken at European level, have a 
rather low regulatory and binding force (Barnett 2001). From this perspective EU cultural 
policy seems the least Europeanized in its conceptualization and realization, located in 
the spectrum of ‘low’ politics or the least integrated political domains. Cultural policy 
is one of the last bastions of the nation state power and symbolically exemplifies the 
contemporary opposition between preservation of national culture and the impact of 
globalization. As such it naturally functions in a context wider than the European one 
and is a driver for a global reference point.

3. EU culture policy: brief historical overview
We can distinguish three periods in the historical overview of the EU cultural policy: 

1) from the beginning of the process of European integration and the setting up of the 
European Communities to the Treaty establishing of the European Union in 1992, the 
so called Maastricht Treaty; 2) the process of taking shape of the EU cultural policy after 
including it in the sphere of supporting competences of the EU till the first Strategy for 
culture in 2007; and 3) the period after the Strategy covering the current period of the 
European programmes linked to implementation of a limited but visible cultural policy in 
the EU, including the new understanding of the role of culture in the EU external affairs.
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Transnational cultural policy harmonization has never been among the political ob-
jectives of the EU. EU has faithfully stuck with the idea of Europe as being a well-defined 
mosaic of nations and cultural policies are left to member states themselves. EU has 
been careful to define in details its cultural motives and programmes. EU culture policy 
is worded as celebration of diversity of cultures. Culture has been since the beginning of 
the European Communities an area in which actions at European level have been avoided.

3.1. Culture as a case for exclusion provisions
Jean Monnet and Robert Schuman, as founder of the ideas of the European unification, 

are often quoted as having the idea that successful cooperation in some core areas would 
create a spillover effect7. European integration has been considered as a slow and gradual 
process of encompassing various key areas of European cooperation and integration. 
In this process integration in one sector or policy field would generate momentum for 
integration in others (Haas 1958; Lindberg 1963; Shore 2006). For example, economic 
integration would gradually lead to political integration, then social cohesion will be 
embraced as an area for integration and so on. Culture comes last in this series.

The Treaty of Rome establishing the European Economic Community in 1957 and a wid-
er common market covering a range of goods and services, contains only two references 
to ‘culture’: one related to ‘non-discrimination’ and a second reference to ‘protection of 
national treasures possessing artistic historical or archeological value’ (Article 36, Treaty 
establishing the EEC). Theiler (2005: 54) argues that this creates a provision for exclusion, 
related to culture, to which national governments can refer to, but it does not set a legal 
basis for community action. However, Community actions were not legally excluded as 
Article 235 allows ‘the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and 
after consulting the Assembly to take appropriate measures’, ‘if action by the Community 
should prove necessary to attain in the course of the operation of the common market’. It 
is only with the Maastricht Treaty — the Treaty establishing the European Union, that a 
legal basis is created for direct engagement with action in the cultural sector.

During the first two decades of the functioning of the European Communities there 
were no ambitious activities in the cultural domain and in the public relations area. The 
few activities were concentrated in a small information department, which served as a 
mediator with the press and journalists and published some brochures for distribution in 
schools and the general public (Theiler 2005: 55). The historical circumstances, however, 
inevitably draw the attention of the political elite beyond the common market and eco-
nomic integration processes. At the end of the 60s this restraint from action in the area of 
culture and in the public image making of the Community was gradually overcome — first 
in the political rhetoric and after that by undertaking of concrete political initiatives.

Year 1968 was in many aspects the year that changed history — both in the West and in the 
East. It was a year of protests and revolutions in Europe, of seismic social and political change 
across the globe. Students protests in Paris, the Soviet (Warsaw Pact) invasion in Prague and 
a world shaken by racial protests, civil rights activism and marches — they all marked a year 
which still echoes in the political landscape of the whole world. It was also the year when it 

 7 According to modern myth, it was Jean Monnet, who first remarked, when looking back on a lifetime’s 
work dedicated to creating a united Europe, that «if we were to start all over again, we would start with 
culture.» In fact, Monnet never said anything of the kind, and none of the EU founding fathers had a vision of 
culture as a binding force for European unity. (Shore 2006: 8)
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was remarked in the 1968 Official Declaration on the completion of the Customs Union that 
a step beyond the economic parameters of the integration should be made.

The issue of culture was becoming integrated in the public discourse on European 
integration in the 70s together with the discourse on European identity. It is considered 
that in this period a turn towards identity and culture in EU policy discourse occurred. 
The opening statement of the 1973 Document on European Identity highlight this feeling 
of necessity to start a new discourse:

The nine member states of the European Communities have decided that the time 
has come to draw up a document in the European identity. (Document on European 
Identity 1973)
This attitude mirrored similar expressions of the need to turn to culture and conceived 

from a different perspective the European unification. In 1972 J. Duhamel, the French 
Minister of Culture addressed European Ministers of Culture at the European conference8, 
setting a new format of dialogue bringing them together:

There is hardly a country in Europe without an awareness … of the place of culture 
as both an agent and an object of the great transformation affecting contemporary 
societies. (quoted by Naess 2009: 57) 
Duhamel argued then that they are entering ‘the Age of culture’ and urged for more 

collective action in the area of culture. There is a good reason to argue that in the be-
ginning of the 70s a ‘cultural turn’, at least in awareness of the widening prospects of 
the unification process, was under way. The political weight that European politician 
have come to attach to the idea of “culture” as a key ingredient and a catalyst, in the 
integration process in the 70s was growing (Shore 2006: 8). To put it in other terms, the 
invention and expansion of EU-wide policies towards “culture” is in itself a measure of 
the extent of the self-identification and self-conception of the EU as a political entity 
standing on its own. This clearly coincided, if not provoked by, with the first enlargement 
of the European Communities with three countries joining and significantly changing 
its economic and cultural landscape.

The policy desire to revive the integration process in a new configuration of states 
and the specific external circumstances of the time led to the political reflection on 
the Communities own place and identity culminating at the Copenhagen summit of 
1973 when EC leaders adopted a communiqué on European identity and pledged to 
review “the common heritage” of the member states. (Shore 2006: 13). The Document 
on European identity introduces the topic of European identity on the political agenda, 
defining the cultural basis for European integration. The main message of the Docu-
ment is that Europe has identity and the text aims at defining it and bringing it onto the 
political agenda. The role of the Document is not conceived as a significant change in 
the approach to issues related to culture in community policies (Kostakopoulou 2001). 
However, according to Middelaar (2014) although politically with small effectiveness, 
it echoed in the following 20 years.

The diversity of cultures within the framework of a common European civilization, the 
attachment to common values and principles, the increasing convergence of attitudes 
to life, the awareness of having specific interests in common and the determination 

 8 Naess (2009) refers to this Conference as having some impact on the political climate in Europe and 
in particular that the distinctively European-minded French Minister Duhamel ‘defined the language that 
would govern not only European, but also global cultural debates’ (Naess 2009: 57).
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to take part in the construction of a United Europe, all give the European Identity its 
originality and its own dynamism. (Document on European Identity 1973: 3)
This point does not seem very original, rather it continues a line of thought known 

since the time of the European enlightenment and the rise of nationalism. John Stuart 
Mill in mid-18th century answered in a similar vein the question what has made the 
European family of nations an improving, instead of a stationary portion of mankind 
and what it is that has hitherto preserved Europe?

Not any superior excellence in them, which, when it exists, exists as the effect not as 
the cause; but their remarkable diversity of character and culture. Individuals, classes, 
nations, have been extremely unlike one another: they have struck out a great variety 
of paths, each leading to something valuable; and although at every period those who 
travelled in different paths have been intolerant of one another, and each would have 
thought it an excellent thing if all the rest could have been compelled to travel his 
road, their attempts to thwart each other’s development have rarely had any perma-
nent success, and each has in time endured to receive the good which the others have 
offered. Europe is, in my judgment, wholly indebted to this plurality of paths for its 
progressive and many-sided development. But it already begins to possess this benefit 
in a considerably less degree. (Mill 2001[1859]: 67)
The main impact of the Document was expected in creating and affirming a recogniz-

able image of the EC as a new, yet not sufficiently emancipated actor in international 
relations. Its second chapter on the European identity in relation to the world has a 
considerable weight in the Document. It is developed by the foreign ministers, arguing 
that it involves ‘assessing the extent to which the Nine are already acting together in 
relation to the rest of the world’ (DEI 1973: 2).

The appropriation of the term European goes together with the realization that legal 
and economic integration alone will not create a united Europe. Then the question 
arises: should the emphasis be put on European as a cultural unit stemming from the 
history of the European nations and their long-standing cross-fertilization (Sassatelli 
2002: 435). With the reflection on European identity, the space was open to absorb new 
symbols of unification and new identification references. The most powerful symbol is 
‘Europe’ itself as it is becoming more and more an icon, whose ambiguous content seems 
to reinforce the possibilities of identification with it. There are as well a set of symbolic 
initiatives directly aimed at creating a sense of common belonging (European Commu-
nity Commission, 1987: 2; Fontaine, 1991) that range from the flag to the anthem, to a 
new ritual calendar, to the creation of the ‘European capital of culture’. These initiatives 
with their symbolic load generated the idea of Europeanising the cultural sector and 
communicating the principles and values upon which the Community is founded. These 
were the new European logo and flag: a circle of twelve yellow stars set against a blue 
background; later the “harmonised” European passport and European driving license in 
1988 before the introduction of the citizenship institution in the Treaty of Maastricht9; 

 9 Representatives of the governments of the Ten adopted the first standard passport format on 23 June 
1981. The prototype of the European passport was presented to the press during the Fontainebleau European 
Council on 25-26 June 1984 by François Mitterrand, President of the French Republic and President-in-Office 
of the Community. The first European passports, based on the standard format and burgundy in colour, 
bearing both national and Community symbols, were issued on 1 January 1985. The European passport 
nonetheless constituted a sign of mutual recognition and an identity document common to all the citizens 
of the European Community. It was introduced gradually as national passports expired.



100 Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Stoicheva M. EU Cultural Policy and European Identity: a way to view correlation

the creation of European car number-plates; and a new European anthem, the “Ode to 
Joy,” taken from the fourth movement of Beethoven’s Ninth Symphony.

This is the moment when the most powerful and long-standing initiatives at European 
level in the area of culture — European City of Culture (later European capital of cul-
ture) — was conceived and realized. One of the best known and long-running programmes 
launched in 1985 by the Council of Ministers on the initiative of Melina Mercouri, the 
Greek Minister of Culture. Starting from Athens in 1985 to Leeuwarden-Friesland and 
Valletta in 2018 more than 50 cities were designated Capitals of Culture highlighting the 
richness of European cultures but also the features they share. To what extent it actually 
fosters a feeling of European citizenship and takes a fresh look at European history and 
heritage and their being shared is not well evidenced.

3.2. The Treaty of Maastricht and setting the legal basis for EU cultural policy
Before the Maastricht Treaty culture was not a recognised area of European Community 

competence and had only marginal status in the European unification process. In the 
period after 1987 the Community actions in the cultural sector became more structured. 
There were regular meetings of the Ministers of Culture of the Member States and in 
1988 the Committee of Culture to the European Parliament was established. In the EC 
Communication ‘A Fresh Boost for Culture in the European Community’ the Commission 
argues that ‘increased cultural activity is now a political as well as a social and economic 
necessity’ (European Commission 1987).

In the belief that time has come –without departing from the principle of subsidiarity — 
to give cultural activities in the Community a higher profile, the Commission proposes 
to advance simultaneously on all three fronts with a concrete programme involving 
a series of significant priority measures based the outcome of the conference on the 
relationship between economy, technology and culture held in Florence in March, 
1987. (European Commission 1987: 7–8)
This led to the inclusion of Article 128 (now Article 151 of the consolidated version) 

on culture in the Treaty of establishing of the European Union (Maastricht) with the 
following formulation:

(1) The Community shall contribute to the flowering of the cultures of the Member 
States, while respecting their national and regional diversity and at the same time 
bringing the common cultural heritage to the fore.’)

(2) Action by the Community shall be aimed at encouraging co-operation between 
Member States and, if necessary, supporting and supplementing their action in the 
following areas:

– improvement of the knowledge and dissemination of the culture and history of the 
European peoples;

– conservation and safeguarding of cultural heritage of European significance;
– non-commercial cultural exchanges
– artistic and literary creation, including in the audio-visual. (Maastricht Treaty, 1992; 

Council of the EC1992: 13).
The concrete practical dimensions of this political decision are the programmes estab-

lished in the 90s in these domains, namely cultural heritage, books and reading, audio-
visual sector. This gradually led to consolidation of the actions from practical separate 
measures in some areas of culture to establishing of unified programme — the Culture 
Programme. Its priorities are linked to the three concepts, representing the vision of the 
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necessary Community supporting action in the cultural sector — intercultural dialogue, 
cultural diversity and social cohesion10.

The underlying principles of cultural policy were not changed after Maastricht and 
transnational cultural policy harmonization was not articulated among the political 
objectives of the EU. To a large extent the political efforts of the Commission and the 
Parliament in the 80s were directed towards creating the basis for cultural policy in the 
treaties. In some sense these attempts attain a paradoxical outcome. When at the end 
the goal was achieved with the Maastricht Treaty in 1992, the text of the Treaty actually 
acknowledges that the Union does not have a common culture (Middelaar 2014: 182). 
Article 128 lays more content weight and inclination to diversity, not on unity. The term 
“European culture” is specially avoided although the framework refers to territorial 
attachment with cultural dimension — culture is attached to states and regions. A main 
area of realization of the conceived EU cultural policy are actions in support of literary 
and fine arts, namely awarding of prizes, allocation of grants and subsidies from the 
Union budget and writing of reports and analyses. We can ask the question whether 
the provisions of the Treaty give rise to the general reluctance to introduce in the po-
litical discourse and goals the concept of ‘common European culture’. We can make a 
step further to say that this political message expresses the reluctance of the Member 
States to accept that their citizens can identify themselves just as Europeans. Therefore, 
EU cultural policy (as an emerging policy domain) aims at finding its sense in cultural 
exchanges and in the narrative of diversity. This policy can be considered as belonging 
to the low register of policies, which would strengthen the links between citizens of the 
Member states without any claim of transformation in cultural or other terms.

The Maastricht Treaty clauses mark the outcome of the discourse on culture, which 
was emerging and engaging the institutions in the 80s. Similarly to other situations of 
cultural discourse, when there are objections to some cultural content, images or narratives 
based on universal values and self-identifications come to the fore. Therefore Middelaar 
(2014) argues that the process of creating a legal basis for the European cultural policy 
is marked and accompanied by the imposition in use of empty symbolism. Documents 
and programmes in the area of culture continued to be included in the scope of the 
Council on the internal market as a practical institutional decision and as a domain in 
which the products of the European cultural policy can be realized. There is no space 
for a comprehensive and positive conception of ‘European cultural policy’. Rather it is 
a mixture of centralized supporting schemes, symbolic initiatives and an attempt to 
harmonise the European law in the perspective of the common market. Therefore, it 
does not constitute a positive strategy for cultural policy and is marked by fragmentation 
and lack of completion of the underlying political intentions. The European strategy for 
culture in a globalizing world is therefore considered as the first strategy for cultural 
policy at European level (European Commission 2007).

The Treaty of Maastricht formally recognizes culture as a domain of political intervention 
at European level. This is accompanied with the recognition of limitations in the scope of 
the policy of identity (European identity formation). As culture is envisaged a subsidiar-
ity role in this process and the actions of the European institutions are secondary, these 
limitations could be interpreted as an underlining understanding of European identity as 
based on strategic calculation rather than on affective identification. There is an attempt 

 10 Retrieved from:  http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29016_bg.htm (31.10.2014).
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in the political discourse to normative limitation of European identity to shared tradition 
of values including their cultural aspect. The discourse of European values was becoming 
popular in political discourse as well as in normative regulation. Three lines of action 
seemed as clearly identified in relation to the culture clause of the Maastricht Treaty: 
first, it is the incentives for enhancing of cooperation of the Member States in the cultural 
sector. Secondly, it is the provision that cultural aspects should be considered in all EU 
policies11. Thirdly, this is the political argument that cooperation between Member States 
is of significance because ‘cultural boundaries’ are not the same as political boundaries.

The formal legal recognition of the EU cultural action does not have the goal of set-
ting the basis for a cultural policy with a European scale. Article 128 (Articles 167 of 
the Treaty on Functioning of the EU) does not allow for harmonization of legislation in 
culture. Culture is a subject of subsidiarity policy action, which recognizes the primary 
competence and responsibility of the individual Member States in the area of culture. 
Therefore, each activity on European level is supplementary to the Member States 
policies and serves mainly as a means for supporting their cooperation. The inclusion 
of the EU competence in the area of culture in the Treaty is a result of a compromise 
between two opposite positions concerning the scope of the EU competences in cultural 
matters. According to Forrest (1994: 17) the Article balanced the interests of those states 
wanting to allow wider community action in the cultural sphere and those wanting to 
set limits for cultural action.

Shore (2006) argues that ‘since the 1990s, EU cultural policy, and the question of Euro-
pean identity more generally, has increasingly been framed around the idea of “unity in 
diversity.” According to Delanty (2003) this policy principle became extremely influential 
in attempts to define European identity in a way that avoids the pitfalls of both moral 
universalism and cultural particularism. The EU’s “unity in diversity” approach points 
to a fundamentally different conception of identity politics, and to a European identity 
based on diversity and “the compatibility of contrasting identities” (Pantel 1999, 46). 
However, this approach was filled with ambiguities and problematic assumptions, in par-
ticular as it hardly allowed for seeking legitimacy in the cultural area (Habermas 1992). 
The need for a self-identifying “European public” to lend legitimacy to its institutions 
was becoming a key topic in academic research.

Yet the political discourse still continued the discourse of many cultures or one entity, 
which was discussed in the line below:

Cultural policy forms part of the European enterprise and, in this respect, is an integra-
tion factor within an “ever-closer union between the peoples of Europe’s (…) cultural 
policy must make a contribution to strengthening and to expanding the influence 
of the “European model of society” built on a set of values common to all European 
societies. (Council of the EC1996: 102, quoted in Shore 2001: 117)
“The European model of society”, of which the statement speaks, is interpreted as ‘a 

consensual idea of culture and society and conspicuously avoids the use of plural nouns. 
The European Commission’s statement reminds us of the “many cultures” that the EU is 
“keen to preserve” and which constitute Europe’s essential cultural unity. (Shore 2002: 7). 
It also marks strong normative aspects intertwined in the understanding of the cultural 
policy and its intrinsic value of culture for the European model of society.

 11 This became a major concern for the Commission after 1992 and it is articulated as a horizontal priority 
of EU policies.
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Here I referred often to the he avoidance of actions in the area of culture, which is not 
entirely true. There have been actions such as the EU Culture Programme 2007–2013, 
MEDIA 2007, the European Year of Intercultural Dialogue. The following areas represent 
the main EU activities in the cultural policy: regulation of free circulation of goods and 
cultural exchange; cultural cooperation in various areas including audiovisual media; 
mobility of artists; ‘European capitals of culture’ — the best-known culture project of 
the EU; MEDIA programme (1991); 3 culture programmes between 1996–2000; Culture 
2000 — support to inter-European collaboration on cultural projects. These activities 
constituted a basis aiming at broader application of the cultural dimension in the vision 
of the European integration process. An expectation was harnessed that there could be 
a more radical change in the EU policy conceptualization.

3.3.  New agenda for Culture in the family of EU strategic documents and family 
of policies 2007

The EU has launched a new agenda for culture (A European Agenda for Culture 2007, 
which is the first ever European strategy for culture). It marks a change in the policy 
orientation at European level, which is also preconditioned by a progressively positive 
attitude of Europeans towards a culture policy at EU level. It is also closely related to 
certain aspects of globalization with culture becoming part of global politics. It can be 
viewed as a review and reorientation of the argument why EU should develop a more 
comprehensive cultural policy.

The Communication on proposing the new agenda argues:
As Dario Fo rightly pointed out, “even before Europe was united in an economic level or 
was conceived at the level of economic interests and trade, it was culture that united all 
the countries of Europe. The arts, literature, music are the connecting link of Europe”. 
Indeed, Europeans share a common cultural heritage, which is the result of centuries 
of creativity, migratory flows and exchanges. They also enjoy and value a rich cultural 
and linguistic diversity, which is inspiring and has inspired many countries across the 
world. (European Commission 2007: 2)
The new ‘European Agenda for Culture in a Globalising World’ of 2007 should be 

interpreted as ‘a signal of change’ in the process of careful definition of the cultural 
programmes and community action of the European institutions (Naess 2009: 65). The 
Communication was viewed at the time of its publication a ‘turning point’ for the EU as 
entering the ‘age of culture’. There seems to have been a change in the framework within 
which community actions in the cultural sector are conceptualized. The Strategy was 
tabled on the political agenda and there was the expectation of widening of the action 
in the area of culture. From this perspective it makes some bold statements:

Culture and creativity are important drivers for personal development, social cohesion 
and economic growth. Today’s strategy promoting intercultural understanding confirms 
culture’s place at the heart of our policies. (Council of the EU2007: 1)
The justification of the necessity for strategy of cultural policy, similarly to the manner of 

its introduction in 1985, is evidenced by surveys and a general awareness of the attitudes 
and expectation of the citizens. It is specially recognized in Eurobarometer surveys that EU 
cultural initiatives enjoy a broad public support. A Flash Eurobarometer survey in 200712 
commissioned by General-Directorate Education and Culture of the EC in the course of 

 12 Flash Eurobarometer. 2007. No. FL217. Intercultural dialogue in Europe. Summary Report.
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the preparation of the EU Initiative 2008 — European Year of Intercultural Dialogue asked 
27,000 European citizens aged above 15, representing all Members states (then 27), to share 
their models of interaction with people from other cultures and their general attitudes to 
cultural diversity and the very idea of dedicating 2008 to Intercultural Dialogue. This ini-
tiative comes immediately after the two consecutive enlargements in 2004 and 2007 which 
led to 12 new countries (mostly East European) joining the EU. As previously (in the 80s) 
the political need for Community action in the cultural sector finds its explanation in the 
conviction that ‘Europe’s cultural identity’ (and the sense of being part of European culture) 
is ‘shared pluralistic humanism’ based on the values of democracy, justice and freedom, 
expressed in the diversity of our local, regional and national cultures as the basis for the 
EU and as a prerequisite for the solidarity. (European Community Commission 1987: 5)

The conceptual basis of the survey continues to express this understanding of political 
action as codified in the Treaty clauses. The concept of cultural diversity enjoys a central 
place in the academic and public discourse in the period after the European Year of In-
tercultural Dialogue, while less emphasis is laid on common cultural heritage. It can be 
argued (with certain limitations) that the dominating framework is the reality of multiple 
European cultures and identities (Gowland, Dunphy and Lythe 1995; Macdonald 1993). 
In this framework of understanding common European culture is not considered as an 
objective basis for intercultural communication. In this sense the European Commission 
plays the role of some kind of intellectual shelter, which protects, adds value and spreads 
knowledge about European cultures.

There is the question how far the ambitions of the cultural actors could reach at 
European level. The Communication articulates the background for these ambitions:

The European Union is not just an economic process or a trading power, it is already 
widely — and accurately — perceived as an unprecedented and successful social and 
cultural project. (European Commission 2007: 3)
The new Agenda can be interpreted as an urging need for self-reflection, changing the 

centre of attention and setting new objectives. Three common objectives are set. Firstly, 
cultural diversity and intercultural dialogue are reaffirmed as policy objectives, which has 
been at the core of any action or initiative in the area of culture at European level. Howev-
er, how intercultural dialogue fits the cultural landscape of contemporary Europe can be 
questioned since most of the discourse of the agenda is about celebrating of diversity but 
keeping signifiers for cultural difference separate from the notion of diversity. Secondly, 
culture as catalyst of creativity was articulated, which is related to the new goal of European 
society as knowledge-based society and enhancing European competitiveness in all aspects, 
growth in the European cultural sector. This reflects the potential of Europe’s cultural and 
creative sectors considering them as a driver of economic growth and employment. The 
new EU programme is called Creative Europe. Thirdly, culture is specially identified as a 
component of international relations thus relating to cultural diplomacy, cultural liaisons, 
UNESCO and Council of Europe common actions and initiatives.

Although there was a political statement for new priorities, there is hardly evidence 
that the platform for community action in the area of culture was changed. It seems 
more like a rhetorical than a content change in the dominating framework of commu-
nity cultural action. There is still a clash between the creeping liberal understanding of 
culture, as specific but in its essence economic sector to which economic regulation are 
to be applied, and the concept of culture as specifically locally and regionally bound, 
which should constitute an exception of economic regulation.
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Despite the new Agenda for Culture ‘culture’ is still considered a component that disrupts 
and, in some sense, violates the common logic of the EU policies. It is considered as a 
multi-layered action, which reflects the understanding of different political actors about 
the opportunities for governing of the process of European integration. It is evident that 
culture is not a subject of common political apparatus and remains as a topic in a complex 
process of policy articulation and implementation. However, we can argue that there 
is a direct correlation between the political and institutional impulses of this complex 
and ambiguous process and the reflection on the identity of the European unification.

Conclusion
The paper presents an overview of EU cultural policy, an allegedly significant factor in the 

formation of any community’s political identity as creating bonds for citizens. I argue that 
there is a link between the self-reflection of the identity of the European unification and 
the steps towards establishing parameters of EU cultural policy. Despite that some authors 
argue that EU cultural policy is a shaping factor for European identity formation (both of 
the EU and of the individual citizen), the main outcomes of EU action in cultural matters are 
limited and refer to subsidies, sponsorships, exchange programmes and some regulation of 
the cultural goods market. The underlying aim and rationale that drives that policy remain 
largely unchanged. They are framed around the idea of ‘unity in diversity’ (Shore 2006: 10). 
In a similar line the core of the concept of European identity is diversity in cultural terms 
and adherence to shared political values. The enlargement process has posed specific chal-
lenges to the EU identity formation both in internal and external relations. The identity of 
the EU as a political entity cannot but take into the framework the cultural aspects as based 
on diversity and the fundamental principle of its preservation. The eastern enlargement 
additionally challenges the self-understanding of the EU identity as the compatibility of 
identities is not easily reconciled wherever the identities are felt as contrasting to the extent 
related to the dependence on the historical paths. In this context, it can be expected that 
culture and education can find a more prominent place on the political agenda.
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ЕС И ЕВРОПЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ: 
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Аннотация. В исследовании рассматривается вопрос о том, насколько культурная 
политика ЕС (Евросоюза) способна сформировать европейскую культурную 
идентичность.  Статья придерживается хронологии событий в европейской культурной 
политике с целью определить, насколько эта политика  способна   сформировать  
культурную идентичность для европейских стран–членов ЕС. В этом же смысле, автор 
стремится выяснить, что эта эволюция в области культурной политики сможет рассказать 
о европейской идентичности и возможности отождествления с ЕС. От начала процесса 
европейской интеграции до принятия основ политики в области культуры (а этот 
временной отрезок включает в себя новое понимание роли культуры в рамках политики 
ЕС), различают три периода. Исходя из предположения о том, что культурное измерение 
европейской идентичности тесно связано с национальной идентичностью, динамика 
образования и структурирования масштабов культурной политики ЕС привлекает 
внимание к культурному аспекту понимания европейской идентичности. Процесс 
формирования культурной политики ЕС в системе других стандартов ЕС неотделим 
от динамики осознания необходимости использовать политические инструменты для 
создания ‘культурной идентичности’ стран-членов ЕС, несмотря на то, что главные 
итоги деятельности ЕС в сфере культурной политики связаны с ограничениями.
Ключевые слова: Европейская идентичность, культурная идентичность, культурная по-
литика, культурная политика в ЕС, европейская интеграция, компетенции  ЕС.
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Аннотация. В статье представлены результаты компаративного исследования восприя-
тия образа Европы российской и армянской молодежью, проведенного международным 
коллективом из Армении и России. Исследование проводилось с целью определить роль 
геополитических образов в механизмах формирования национально-государственной 
идентичности как части субъективного пространства политики. Изучение компонен-
тов субъективного пространства политики строилось на основе модели социальной 
перцепции, учитывающей особенности восприятия политических (геополитических) 
объектов. Основной стратегией сбора и анализа данных стала качественная стратегия 
исследования, которая позволила авторам с использованием комплекса социально-пси-
хологических методик выявить содержание исследуемого образа. Компаративный под-
ход, применяемый в исследовании, позволил выявить общее и особенное в содержании, 
структуре и функциях геополитического образа (образа Европы) как части субъектив-
ного пространства политики. Научная новизна полученных авторами результатов за-
ключается в выявлении механизмов формирования и взаимодействия компонентов 
субъективного пространства политики (представлений о собственной стране, геополи-
тических образов, национально-государственной идентичности). Показано, что образ 
Европы в политической картине мира молодежи двух стран играет роль значимого Дру-
гого — воспринимаемого в контексте ориентиров национально-государственной иден-
тичности. Выделены объектные, субъектные и коммуникативные параметры восприя-
тия образа Европы. Показано, что Европа в представлениях молодежи воспринимается 
как многоуровневое, многосоставное, когнитивно разнообразное, амбивалентное про-
странство, включающее социокультурные, политические, социально-экономические 
аспекты. Описана структура образа Европы, в которой выделяются ядро и периферия. 
Определено место Европы в системе других геополитических образов. Описаны дистан-
цирующие и интегрирующие факторы, определяющие положение Европы как Другого 
в системе Свой — Чужой. Выявлены особенности восприятия образа Европы и европей-
цев молодежью России и Армении, характеризующие различные проявления активного 
интереса к Европе в рамках обыденного и профессионального познания, разнообразие 
взглядов и отношений к Европе и европейцам, а также сходства и различия во взглядах 
и оценках молодых людей в Ереване и Краснодаре в отношении исследованных феноме-
нов. Показано, что образ Европы в обеих странах выполняет важную для формирования 
национально-государственной идентичности функцию Значимого Другого. Выявлены 
доминирующие в среде молодежи позитивные или нейтрально-позитивные установки 
по отношению к Европе, показаны особенности отношения молодых россиян к Европе. 
Описаны выявленные модели восприятия Европы молодежью обеих стран (Мы – Евро-
па; Мы — еще не Европа; Мы — уникальное культурное пространство), а также особенно-
сти их содержательного наполнения.

 1 Работа выполнена в рамках проекта «Восприятие Европы в молодежной среде в контексте со-
временных геополитических трансформаций (на материалах Краснодара и Еревана)» (грант РФФИ 
№16-23-20001, грант 15РГ-20 Госкомнауки МНО РА).
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Введение
Предмет данного исследования — образ Европы как геополитического объекта 

в контексте восприятия собственной страны — относится к субъективному про-
странству политики, предметной области, которая в настоящее время признает-
ся, наконец, важным, если не определяющим фактором, определяющим содержа-
ние и динамику социальной и политической жизни.

Система международных связей, участники международных отношений нахо-
дятся в состоянии поиска динамического равновесия (Киселев, Смирнова, 2006). 
Сложность исследований субъективного пространства политики (Самаркина, 
2017), процессов формирования образов друг друга и взаимного восприятия 
состоит в том, что все элементы этой системы — страны, государства, регионы 
(как объекты восприятия); общества, сообщества, отдельные социальные группы 
и личности (как субъекты восприятия); внутри- и внешнеполитический контекст, 
обуславливающий результат восприятия (содержание образа); другие значимые 
факторы — не представляют собой константных факторов, а находятся в посто-
янной динамике.

Соответственно, исследования восприятия международных акторов в мире 
глобальных, региональных и локальных конфликтов актуальны и важны для по-
нимания общественного мнения, траекторий, динамики и потенциала как кон-
фликтных отношений, так и потенциала конструктивного взаимодействия на 
международной арене (Jervis, 1976, Chaban, Elgstrom, Kelly, Yi, 2013). Однако ис-
следование восприятия Других (геополитических объектов в политической кар-
тине мира) имеет и «внутренний эффект», т. е. помогает разобраться в сложных 
механизмах формирования групповой и национально-государственной иден-
тичности (Пищева, 2010).

Методология и методика исследования
Изучение субъективного пространства политики в современных полити-

ко-психологических исследованиях строится на модели социальной перцепции 
с учетом особенностей восприятия политических (геополитических) объектов. 
Образ рассматривается как результат процесса восприятия объекта, обусловлен-
ного особенностями и самого объекта, и воспринимающего субъекта (индивида, 
группы, сообщества), происходящего под влиянием системы целенаправленных 
и стихийных факторов (Jervis, 1976; Шестопал, 2012, Давыборец, 2015, Костяев, 
2015, Ведерникова, 2016).

В данном исследовании для описания образа Европы в представлениях молоде-
жи потребовался анализ объектных параметров образа (Европы как геополитиче-
ского объекта), субъектных параметров образа (особенностей воспринимающе-
го субъекта — молодежи как социально-демографической группы), структурных 
и содержательных параметров образа Европы, а также системы факторов, кото-
рые эти параметры определяют. Интегрирующей научной задачей стало выявле-
ние потенциала геополитического образа (на примере образа Европы) в форми-
ровании национально-государственной идентичности (Эриксон, 2006).

Выбор качественной стратегии данного исследования был обусловлен необ-
ходимостью погрузиться и детально изучить внутреннюю структуру представ-
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лений молодежи о Европе и собственной стране, определить содержательные 
и структурные параметры представлений о Других, степень их однородности, 
выявить факторы, влияющие на структуру и содержание образа, определить его 
роль в формировании собственной идентичности.

Обсуждая результаты исследования, мы приходим к убеждению, что изучение 
образа Европы позволило нам решить более масштабные задачи — сделать выво-
ды относительно представлений о собственной стране, понять механизмы и фак-
торы формирования собственной национально-государственной идентичности.

Что касается сравнительного компонента данного исследования, то особен-
ности взаимоотношений между Европейским союзом (и отдельными государ-
ствами ЕС) и Российской Федерацией (Образ России, 2008, Нарбут, 2011), а также 
между ЕС и Республикой Армения в контексте внешней политики двух наших 
стран являются одним из важнейших факторов, определяющим специфику, глу-
бину и характер общественного дискурса относительно «европейских дел» в на-
ших обществах. Вместе с тем особенности общественных восприятий Европы мо-
гут послужить своеобразным отражением, фактором поддержки или отрицания 
в обществах Армении и России проводимой в наших странах политики взаимо-
действия с ЕС и не входящими в него странами географической Европы. То, на-
сколько такая политика или ее отсутствие адекватны восприятиям и пожеланиям 
наших граждан, в том числе молодежи, являющейся локомотивом общественных 
настроений и наиболее активной социальной группой в пространстве массовой 
коммуникации, отчасти может быть выявлено через изучение мнения молодежи 
и ее социальных ориентаций по поводу перспективности для них связанных с Ев-
ропой идеалов, моделей поведения, образов и характеров европейцев, которым 
молодежь хотела бы следовать, или же, наоборот, которые отрицает.

Наконец, реализация данного сравнительного исследования позволила лучше 
понять молодежь Армении и России с ее идеалами, моделями поведения и цен-
ностными ориентирами, в частности, в контексте их восприятий «европейского 
образа жизни». Обсуждение с молодыми людьми Европы в политическом, эко-
номическом, культурно-коммуникативном, ценностном измерениях, изучение 
восприятий и стереотипов молодых людей относительно Европы и европей-
цев позволило выявить важный пласт в мировосприятии (в том числе полити-
ческой картине мира) молодежи. Вместе с тем понимание ценностно-целевых 
ориентаций нашей молодежи относительно степени привлекательности для них 
того образа европейцев, который возник у них в результате личного знакомства 
с представителями европейских государств, туризма, чтения учебной и художе-
ственной литературы, потребления СМИ и общения в соцсетях, позволит сделать 
молодежную (в частности, информационную) политику более адресной и эффек-
тивной.

В результате исследования выявлен ряд объектных параметров, характеризу-
ющий Европу как объект восприятия и оказывающих влияние на образ Европы 
как результат этого восприятия. Во-первых, это сложная структура самого объек-
та — Европы. Европа выступает как географическое, политическое, социальное, 
экономическое, социокультурное пространство, которое сформировалось и су-
ществует несколько тысячелетий во взаимодействии с другими пространствами. 
Во-вторых, сложность и разновекторность отношений между Европой и Россией, 
с одной стороны, и бóлее определенная в формально-институциональном плане, ак-
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тивно развивающаяся система взаимоотношений между ЕС и Арменией2, с другой. 
Важной частью объектных параметров образа Европы является история и совре-
менный контекст социально-экономических и геополитических взаимодействий 
Европы с Россией и Арменией. В-третьих, характеристики Европы как политиче-
ского объекта. Как известно, особенностями восприятия политических объектов 
является направленность восприятия на смысловые и оценочные интерпретации 
политических объектов; слитность когнитивных и эмоциональных компонен-
тов перцепции; опосредованность процесса восприятия средствами массовой 
информации; влияние на процесс восприятия стереотипов массового сознания 
(Шестопал, 2008, 2012; Атанесян, 2008).

Субъектные параметры, определяющие восприятие Европы, связаны с особенно-
стями молодежи как социально-демографической группы и этапами социализации, 
в частности — профессиональной социализации; актуализации целого ряда соци-
альных проблем в этом возрасте, наличием некоторого, но не большого жизненного 
опыта проживания, обучения или работы в Европе или отсутствием такового.

Выбор молодежи как субъекта — носителя политической картины мира для изу-
чения отдельных ее компонентов — определялся несколькими обстоятельствами: 
во-первых, складывающиеся идентификационные матрицы молодого поколения 
оказывают непосредственное влияние на жизнеспособность, воспроизводство 
и реконструирование национально-государственной идентичности современной 
России и Армении; во-вторых, современная молодежь социализируется в «про-
странстве социального взаимодействия, в границах которого интеграция инди-
видов достигается на основе качественно измененных и усложненных требова-
ний к характеру их участия в социальной коммуникации, что обуславливает их 
активную «рефлексивную включенность» в публичное интегрированное с интер-
нет-средой информационно-коммуникативное пространство международной 
политики (Кастельс, 2016. Семененко, 2006, 2008). Представители современной 
молодежи по сути являются носителями нового типа личности — «человека пост-
модерна» индивидуализированного общества, представителя «общества знаний» 
и носителя «гибридной идентичности», который может реализовывать свою по-
литическую субъектность в многослойном формате публичной политики.

Коммуникативный аспект восприятия Европы также связан с субъектными па-
раметрами данной модели. Вовлеченность молодежи в процессы социальной 
коммуникации, сетевого взаимодействия, подверженность влиянию средств 
массовой коммуникации и социальных медиа определяют оптику восприятия 
образа Европы и собственной страны.

Содержание и структура образа Европы: основные параметры
Образ объекта в индивидуальном и коллективном сознании имеет рациональные 

(осмысленные, логически связанные и обоснованные субъектом восприятия призна-
ки и характеристики, как правило, артикулируемые вербально) и бессознательные 
компоненты (т. е. характеристики образа, содержание которых субъект не осознает, 

 2 С 24 ноября 2017 г. взаимоотношения между Республикой Армения и Европейским союзом раз-
виваются в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. 
URL: https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/36260/new-agreement-between-eu-and-armenia-will-
bring-tangible-benefits-citizens_en
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но использует их в описании, вербально или графически). Рациональные компонен-
ты геополитического образа во многом определяются объектными факторами: зна-
ниями о Европе, ее истории, культуре, политическими отношениями с Россией и т. п. 
Бессознательные параметры геополитического образа являются проявлениями ар-
хетипов коллективного бессознательного, архетипов политической культуры, стере-
отипов общественного сознания и т. п. Интегрированные результаты эмпирическо-
го исследования позволяют сделать вывод о том, что в представлениях российской 
молодежи на бессознательном уровне Европа не воспринимается как угроза, враг 
или объект опасности; скорее как дистанцированный, но вполне знакомый и поэто-
му не вызывающий опасений объект (Другой, не Свой), обладающий рядом привле-
кательных характеристик, но не вполне похожий на нас. На рациональном уровне 
участники исследования демонстрируют симпатии ценностям свободы, демокра-
тии, высокому уровню жизни, характерным в их представлениях для Европы. И на 
рациональном и на бессознательном уровне Европа воспринимается амбивалентно, 
с одной стороны, как независимый субъект международной политики, в другой сто-
роны — как зависимый от США участник мировых политических отношений.

Говоря о Европе, молодежь Армении также понимает демократические цен-
ности, права и свободы, экономическое благосостояние граждан, а также дина-
мичность политико-экономических и социальных процессов, что делает Европу 
привлекательной и ценной с точки зрения изучения и применения в Армении 
эффективного европейского опыта модернизации различных сфер жизнедея-
тельности государства и общества. Интересно заметить, что молодежь Армении 
склонна воспринимать европейские ценности в качестве шкалы, с помощью кото-
рой в сравнительном ключе сопоставляются и измеряются также права и свободы 
в Армении. Это позволяет молодым людям оценивать качество жизни, уровень 
демократических свобод и т. д. в собственной стране и соответственно оценивать 
важность и перспективность взаимоотношений между Арменией и ЕС. В каче-
стве проводника демократических ценностей, а также пространства, представля-
ющего интерес с точки зрения экономического развития, качественного образо-
вания, трудоустройства и туризма, Европа представляется молодежью Армении 
как Другой, не Свой, однако ценный, интересный, соответственно — значимый 
Другой. В этом плане восприятия Европы молодежью Армении и России схожи.

Интегрируя результаты, полученные при помощи комплекса методов, зара-
нее обговоренного и унифицированного для полевого исследования в Ереване 
и Краснодаре3, можно описать образ Европы как многоуровневое, многосостав-
ное, когнитивно разнообразное, амбивалентное пространство.

 3 Основным методом сбора эмпирической информации в исследовании была фокус-групповая 
дискуссия с участием различных слоев молодежи. В 2016–2017 гг. были проведены 12 фокус-групп 
с представителями студенческой, работающей и сельской молодежи в Краснодаре и Краснодарском 
крае. Параллельно 6 фокус-групповых дискуссий с участием в целом 60 молодых людей было про-
ведено в Ереване. Для стимулирования дискуссии применялись следующие методики: методика 
проективного рисунка «Моя страна и Европа», методика неоконченных предложений «Персоны», 
картографирование, методика семантического дифференциала «Моя страна и Европа», методика 
шкалирования «Орбиты», результаты которых, наряду со стенограммами фокус-групповых дискус-
сий, стали объектами качественного и количественного анализа (контент-анализа – для рисунков). 
Для оценки и концептуализации полученных данных результаты, полученные на фокус-группах, об-
суждались с экспертами. Всего было проведено 15 экспертных интервью в РФ и 10 – в РА с представи-
телями академической науки, практиков в сфере международных отношений, молодежной политики, 
туристического бизнеса (европейского направления).
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Многосоставность образа Европы. Российская молодежь воспринимает Европу 
как совокупность нескольких пространств: географического, социокультурного, 
политического, социально-экономического, причем размеры этих пространств 
не всегда совпадают. Многосоставность образа Европы отчетливо выявили дан-
ные, полученные при помощи всех методик. На рисунках о Европе нашли отра-
жение элементы всех перечисленных пространств; персонифицированные инди-
каторы Европы также отразили палитру значимых персон в области политики, 
общественной жизни, науки, искусства; о многосоставности образа Европы гово-
рили участники фокус-групповых дискуссий.

Неоднородность и многоуровневость образа Европы. Российская молодежь вос-
принимает Европу как неоднородное пространство, имеющее несколько уровней. 
Эта характеристика образа зафиксирована нами относительно всех описанных 
пространств: географического, политического, социокультурного, социально-э-
кономического. В каждом из них участники исследования отмечали наличие 
ядра (собственно Европа), периферии (почти Европа) и границы (Не Европа). Со-
поставление образов России и Европы позволило выделить также пространство 
полупериферии, элементы которой имеют отношение к нескольким центрам 
(и Европа, и Россия).

Вместе с тем исторически сложившаяся включенность России во взаимодей-
ствия с Европой, исторический опыт сотрудничества, сложившиеся культурно-и-
сторические связи определили тот факт, что основу образа Европы в представле-
ниях российской молодежи составляет социокультурное пространство, которое 
формирует содержательное ядро образа Европы. Социокультурные индикаторы 
составили большую часть элементов, отраженных на рисунках о Европе (рис. 1).

В сознании представителей молодежи Армении высокий уровень экономическо-
го развития — один из важнейших критериев принадлежности к «Европе»: соответ-
ственно такие страны, как, например, Албания, молодыми людьми во время дис-
куссий нередко не соотносились в «Европой». Любопытно, что в качестве символа 
«Европы» участники дискуссий нередко изображали экономический символ ЕС — 
Евро, а в качестве европейских стран, являющихся критерием экономического 
благосостояния, преимущественно назывались государства Западной и Северной 
Европы — Германия, Швейцария, скандинавские страны и Великобритания. Герма-
ния и Великобритания у некоторых респондентов отождествляются с крупными 
университетами. В восприятии армянской молодежи европейская система образо-

Рис. 1. Европа: единицы анализа, набравшие более 10 упоминаний (методика 
Проективный рисунок «Моя страна и Европа»)

Fig.1. Europe: units of analysis with 10 or more mentionings (the technique called “Projective 
drawing «My country and Europe»”)
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вания является образцовой, а получение образования в Европе считается большим 
преимуществом в определении качества профессионализма и построения карье-
ры. Можно заметить, что характеристики, приписываемые Армении и Европе, не 
противоречат друг другу и не противопоставляются в рамках Мы и Они; Они в дан-
ном случае — не Чужие, а скорее более динамичные Другие.

Анализ персонифицированных индикаторов образа Европы также показал, что 
в среде молодежи Армении и России самая широкая палитра персон одинаковым 
образом представляет сферу науки, образования, культуры и искусства. Полити-
ческое пространство как составная часть образа видится более фрагментирован-
ным и разорванным. В образе Европы присутствует и единая Европа как полити-
ческий союз, со всеми его атрибутами, и отдельные страны Европы.

В политическое пространство Европы в представлениях российской молодежи 
агрессивно вклиниваются США, разрушая политическое единство образа и его 
субъектность. Неспособность Европы противопоставить самостоятельную поли-
тику действиям США является для респондентов фактором, отдаляющим Европу 
в сторону Чужого. Еще одним показателем этой функции политического про-
странства образа является ТОП-3 наиболее часто упоминаемых персон, которые 
ассоциируются у молодежи с Европой составили Меркель (169 упоминаний), На-
полеон (120 упоминаний), Гитлер (103 упоминания).

В отличие от взглядов российской молодежи, молодежь Армении не видит про-
тиворечий в образах Европы и США, а также не считает США Чужим, мешающим 
взаимодействиям между Европой и Арменией. Между тем, несмотря на много-
образие мнений, почти все опрошенные в Армении в рамках исследования мо-
лодые люди пытались отметить точки соприкосновения и сходство между Арме-
нией и Европой, параллельно обсуждая сходство и различие с другим мировым 
полюсом — Азией. В объединении не всегда гармонично сосуществующих эле-
ментов европейской и азиатской культуры, традиций и моделей поведения явля-
ется объективная и очень непростая задача армянского общества на протяжении 
веков. В процессе попыток синхронизации западного и восточного, европейского 
и азиатского армяне часто испытывают затруднения, внутренний конфликт с со-
бой и социальной средой, и именно это является одним из факторов, объективно 
осложняющих взаимоотношения с Европой как Другим; возможно, именно это 
делает Европу для Армении Другим, не Своим. В этом смысле в представлениях 
молодых людей наблюдается некая шкала, на одном конце которой находится 
«Европа», на другой — «Азия», и основной спор ведется о том, где на этой шкале 
находится Армения, в какую сторону она двигается в той или иной ситуации, будь 
то бытовое массовое поведение или внешнеполитические решения.

Функции образа Европы
Образ как результат процесса социальной перцепции в политической картине 

мира молодежи как социальной группы, помимо функции отражения социаль-
но-политической реальности, выполняет также идентификационную функцию. 
Содержательно она выражается в позиционировании и оценке Европы через 
асимметричный механизм Свой — Чужой относительно своей страны и рефлек-
сии этой позиции в контексте формирования собственной идентичности.

Большинство российских участников исследования отнесли Европу к катего-
рии Другой (не Чужой), расположив ее в числе отдельных стран по восприятию 
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на срединной из трех предложенных орбит4 (см. таблицу 1). Наиболее близкими 
к России (своими) оказались Армения и Китай (некоторые респонденты на пер-
вую, ближайшую к России орбиту вписывали также Белоруссию и Казахстан). 
Наиболее далекими от России (чужими) были названы Соединенные Штаты Аме-
рики; рядом с США оказалась Украина. Европа в этой системе расположилась 
практически на второй орбите (другие), получив средние ранги от 1,8 до 2 вместе 
с Прибалтикой, Турцией и Германией.

Таким образом, в системе геополитических координат, в центре которой рас-
полагается Россия, Европа вытеснена с ближайшей орбиты — позиции Своего — 
на срединную позицию, которую можно (по совокупности методик) интерпре-
тировать как роль Другого. Показательно, что дальние позиции в этой системе 
занимают США и Украина с Германией, играющие в настоящее время роль Чужих 
в этой системе геополитических координат.

Восприятие Европы, как прежде всего социокультурного пространства, что 
говорит о наличии пересечений и совпадений в социокультурной идентифика-
ционной матрице, на наш взгляд, является фактором, определяющим средин-
ное положение образа Европы по шкале Свой — Чужой (Европа — Другой, но не 
Чужой). Наличие в образе Европы социокультурного ядра, не противоречащего 
идентификационной матрице россиян не позволяет образу Европы дистанциро-
ваться в этой шкале до позиции Чужого.

Интересно заметить, что аналогичным образом молодежь Армении обозначила 
Россию как наиболее Своего, а Европу — как в основном Другого, хотя отдельные 
страны ЕС (в частности, Францию) — как более отдаленного, чем Россия, но опять 
же Своего. Однозначно Чужими обозначены Турция и Азербайджан.

 4 Для определения места образа Европы в системе геополитических координат относительно 
собственной страны использовалась методика ранжирования «Орбиты». Модератор дискуссии пред-
лагал участникам расположить на рисунке на трех условных орбитах перечисленные страны (Арме-
ния, Китай, Прибалтика, Европа, Турция, Германия, Украина, США) соответственно их ощущениям 
по отношению к собственной стране (России / Армении). Участники исследования могли добавить 
другие страны в список. По результатам обработки данных определялся средний ранг, полученный 
каждым геополитическим объектом, что давало возможность проранжировать геополитические объ-
екты и определить «удаленность» Европы от образа собственной страны, соответственно определить 
функцию образа Европы и других стран как Своих или Чужих.

Ранжирование геополитических образов относительно России
Ranking of geopolitical images in relation to Russia

№ Геополитический объект Ранг (орбита)

1 Армения 1,4

2 Китай 1,4

3 Прибалтика 1,8

4 Европа 1,8

5 Турция 1,9

6 Германия 2

7 Украина 2,1

8 США 2,5
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Вопрос о том, является ли Турция частью Европы, был для участвовавших в об-
суждениях представителей молодежи Армении очень актуальным; воспринимая 
«Европу» в рамках экономического благосостояния, молодежь периодически го-
ворила о существенных связях с Европой Турции и Грузии. Говоря о Турции, неко-
торые респонденты высказывались о том, что согласно экономическим показате-
лям ее можно считать европейской страной. Нужно отметить, что представления 
армянской молодежи о Турции очень подробны и совмещают в себе знания из 
истории, современной политической повестки дня согласно новостным переда-
чам, из семейных рассказов, а также у некоторых из молодых людей — из лично-
го опыта туризма, в основном паломничества в Западную Армению (Анатолию) 
и Стамбул (который иногда становится также транзитным аэропортом для путе-
шествующих из Армении в страны ЕС). Ассоциированность Турции со Стамбу-
лом, а также высокий экономический уровень Турции стали причиной для ее вос-
приятия определенной группой армянской молодежи в качестве части Европы.

Вместе с тем часть молодежи Армении не считает Турцию европейским госу-
дарством, ссылаясь на низкий уровень защищенности прав и свобод человека 
в Турции по сравнению с государствами ЕС. Некоторые из опрашиваемых не счи-
тают Турцию европейской страной, ссылаясь на то, что «исламское государство 
не является частью европейской цивилизации и соответственно не может счи-
таться европейской страной».

Что касается Грузии, то среди армянской молодежи распространено представ-
ление о Грузии как о более прозападной стране. Кроме того, Грузия проводит 
информационную политику, создавая себе имидж самой прозападной страны 
в регионе, и данный имидж широко транслируется в Армении. Говоря о Грузии, 
молодежь в основном употребляет определения «прозападная» и «проевропей-
ская» в качестве синонимов, что означает, что в их представлении направления 
ЕС и США во внешней политике Грузии воспринимаются в качестве единого век-
тора. Интересно отметить элемент зеркальности в стереотипах жителей Арме-
нии о Грузии, и наоборот: в результате проведенного совместного с партнерами 
из Грузии исследования у армянской и грузинской молодежи выявилась почти 
аналогичная система стереотипов друг о друге и, в частности, в Грузии счита-
ют Армению «прозападной» так же, как в Армении — Грузию (см. The Perceptions 
about Armenia’s and Georgia’s Policy towards Each Other among Two States’ Youth, 
2015).

Оценка образа по шкале Свой – Чужой является существенным фактором, опре-
деляющим результирующий вектор восприятия, имеющим значение как для объ-
екта восприятия (Европы), так и для носителя (в данном случае — россиян и граж-
дан Армении), ведь по сути политика идентичности, трактуемая в широком смысле 
как деятельность государства по формированию чувства принадлежности, тож-
дественности граждан собственной стране ориентирована на дифференциацию 
образов других геополитических объектов относительно собственной страны по 
этой шкале. Свои маркируют пространство в том числе политического влияния; 
Чужие маркируют пространство политических соперников, противников, оппо-
нентов; Другие — пространство ценностного влияния, которое определяется со-
впадениями компонентов социокультурной идентификационной матрицы.

В целом мы выявили систему факторов, определивших положение Европы на 
шкале Свой – Чужой, среди которых имеют место факторы сближения (действу-
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ющие в направлении приближения образа Европы к положению Свой) и факто-
ры дистанцирования (действующие в обратном направлении к позиции Чужой). 
К первой группе влияющих факторов мы отнесли уже отмеченные исторически 
сложившиеся социокультурные связи Армении и России со странами Европы, 
длительный исторический опыт социокультурного взаимодействия с Европой, 
сложившиеся разнообразные практики публичного взаимодействия и взаи-
модействия граждан в сфере экономики, туризма, образования, науки и т. п. Ко 
второй группе факторов (определяющих дистанцирование образа Европы от 
позиции Своего и более характерные для восприятий молодежи России, неже-
ли Армении) мы отнесли современный геополитический контекст (O’Tuathail, 
Dalby, 1998), внешнеполитические факторы, ситуационные внутриполитические 
факторы (избирательная кампания, внутренняя политика относительно решения 
текущих социально-экономических проблем населения, социально-экономи-
ческая ситуация как контекст формирующий отношение к Европе и отдельным 
европейским странам), процессы переосмысления и политика идентичности, ко-
торая определяется значимыми внешнеполитическими событиями (например, 
присоединение Крыма и в этом контексте поиск ответов на вопрос о том, как 
быть с Украиной: она Свой или Чужой? Европа или нет?). К последней группе мы 
также относим политику Европы по формированию общеевропейской идентич-
ности на территории бывших советских республик, ныне — государств, входящих 
в Восточное партнерство, которая воспринимается в России как «наступление 
на нашу территорию», территорию «Своих». Следует отметить, что европейские 
исследователи также активно изучают образ Европы в представлениях нынеш-
них и потенциальных европейцев (см. Евтушенко, Сазантович, Самаркина, 2016 
а, 2016 б). Особенно активно исследуется сюжет о том, как воспринимается Евро-
па гражданами в странах Восточного партнёрства, насколько эффективна прово-
димая в этих странах по специальным европейским программам политика фор-
мирования европейской идентичности.

Из анализа обсуждений данного вопроса с представителями молодежи Арме-
нии следует, что данные опасения безосновательны и вредят стратегическим ар-
мяно-российским взаимоотношениям. Вместе с тем армянская молодежь счита-
ет причастность к процессу становления европейской цивилизации частью своей 
национальной идентичности, и это не результат политики ЕС в отношении пост-
советских стран, тесные взаимоотношения Армении с ЕС являются логическим 
процессом, проистекающим из истории Армении и ее цивилизационных связей 
с Европой.

Таким образом, интегрированный вектор влияния сближающих и дистанциру-
ющих факторов определил особенности нынешнего положения Европы на шкале 
Свой — Чужой как позицию Другого.

В качестве задач нашего исследования мы определили теоретические и прак-
тическую задачи по определению потенциала Другого в формировании нацио-
нально-государственной идентичности. Полученные нами данные позволяют 
сделать вывод о том, что функционал образа Другого в формировании собствен-
ной национально-государственной идентичности состоит в том, чтобы быть объ-
ектом рефлексии и сравнения с представлениями о собственной стране и в итоге 
оттенить значимость образа собственной страны (объекта идентификации).
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Как происходит отстройка и рефлексия образа собственной страны относи-
тельно Европы (Другого) демонстрируют данные, полученные нами при помощи 
методики семантического дифференциала5.

Семантический профиль Европы находится ниже профиля России, средние по-
казатели всех параметров профиля Европы, включенные в базовую часть мето-
дики (за исключением активности) оказались ниже, чем показатели России, т. е. 
эмоциональная оценка собственной страны российскими участниками исследо-
вания позитивнее, чем Европы (см. рис. 2). Наибольшие расхождения в оценках 
восприятия собственной страны и Европы оказались в характеристиках базовых 
параметров образа — силы и масштаба / размера. Участники исследования вос-
принимают Европу как маленькую (0,28) и слабую (0,36), в противовес большой 

 5 Бланк семантического дифференциала «Моя страна и Европа» включал две части: базовую и 
специализированную. В базовую часть бланка семантического дифференциала были включены семь 
пар антонимов (хороший – плохой; приятный – неприятный; сильный – слабый; большой – малень-
кий; быстрый – медленный; активный – пассивный; свой – чужой), участникам исследования пред-
лагалось оценить степень выраженности каждого из перечисленных свойств у двух объектов: Европы 
и России (Европы и Армении). Для оценки предлагалось использовать биполярную семибалльную 
шкалу (-3-2-1 0 1 2 3). Специализированный семантический дифференциал был составлен с целью 
определить восприятие основных параметров объектов, отражающих структуру образа страны: люди, 
социальное самочувствие, социально-экономическое положение, природа, власть, общество, поли-
тика, социальное пространство, отношение к другим, степень религиозности. В него были включены 
следующие пары антонимов: люди добрые – люди злые; люди здоровые – люди больные; люди бе-
лые – люди цветные; социальное самочувствие: оптимизм – социальное самочувствие: пессимизм; 
социально-экономическое положение: стабильное – социально-экономическое положение: неста-
бильное; природа: чистая – природа загрязненная; власть: демократическая – власть: авторитарная; 
общество: свободное – общество: несвободное; политика: для людей – политика: для политиков; про-
странство: единое – пространство: фрагментированное; отношение к другим: терпимое – отношение 
к другим: нетерпимое; религиозная – светская. На основании полученных данных были построены 
усредненные шкальные профили изучаемых геополитических объектов. Сравнение данных проводи-
лось по усредненному шкальному профилю.

Рис. 2. Европа и Россия: семантическое пространство (базовая часть СД)
Fig.2. Europe and Russia: semantic space (base section of SD)
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(2,69) и сильной (2,26) России. Максимальное же расхождение профилей иссле-
дуемых стран обнаруживается по линии социальной дистанции, определяющей 
идентификационную матрицу (свой – чужой). Это единственный параметр семан-
тического пространства Европы, получивший в оценках участников исследова-
ния отрицательное значение — параметр свой – чужой (–0,82). Выше всего участ-
ники исследования оценили позицию активный (1,31) в семантическом профиле 
Европы; далее идут параметры приятный (1,18), хороший (1,08) и быстрый (1,02). 
Именно по этим линиям (параметрам активности и эмоциональной близости) 
семантическое пространство России и Европы совпадает.  Данные, полученные 
по этой части методики, коррелируют с результатами ранжирования. Усреднен-
ный профиль Европы (за исключением параметра — Свой/Чужой) оказался выше 
нуля, т. е. в оценках преобладали положительные значения (не Чужой); но дистан-
цирован от профиля России в некоторых случаях на две единицы (не Свой).

Рефлексия образа собственной страны в сравнении с Другим относительно важ-
ных параметров национально-государственной идентичности зафиксирована нами 
по всем параметрам (Самаркина, Морозова, Мирошниченко, 2018), в том числе по 
результатам анализа специализированной части семантического дифференциала.

Семантический профиль Европы, описанный специализированным семантиче-
ским дифференциалом, детализирующим социально-экономические, социокуль-
турные и политические параметры, оказался по большинству параметров выше 
профиля России, т. е. эти признаки получили более высокие оценки участников 
исследования. Более высоко (лучше, чем в России) участники исследования оце-
нили в образе Европы людей (добрые, здоровые), социальное самочувствие, со-
циально-экономическое положение, отметили лучшую экологическую ситуацию 
(в Европе — природа чистая, в России — нет), большую свободу общества, более 
демократичное политическое устройство, ориентированную на людей политику. 
Исключением оказались два признака: этническая однородность общества (люди: 
белые — цветные) и состояние духовной сферы (религиозная – светская). Европа вос-
принимается как этнически менее однородное пространство (люди цветные — 0,53), 
в духовной сфере — менее религиозное, светское пространство (светское — –0,06).

В этой части пики семантического профиля Европы приходятся на параме-
тры, содержащие оценки природы и общества: природа чистая (1,12) и общество 
свободное (1,11). Нижние пики профиля приходятся на параметры, отражающие 
фрагментацию пространства, оценку политической сферы и этнической неод-
нородности общества: пространство фрагментированное (0,15), политика для 
людей (0,4), люди цветные (0,53). Максимальное совпадение семантического про-
странства образов Европы и России в специализированной части семантическо-
го дифференциала (рис. 3) происходит по параметрам, отражающим социаль-
ную дистанцию и межличностные отношения (люди: добрые — злые; отношение 
к другим: терпимое — нетерпимое). Максимальное расхождение — по параме-
трам, описывающим социально-экономическое положение и ситуацию в духов-
ной сфере (религиозная – светская).

Анализ данных семантического дифференциала подтверждает наши выводы 
о том, что образ Европы в сознании молодежи является объектом сравнения и со-
поставления с собственной страной. В сознании молодежи образ Европы явля-
ется значимым, он имеет сложное и разнообразное содержание. Образ Европы 
в политической картине мира молодежи выступает в роли Другого, поскольку ли-
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ний некогруентности с образом собственной страны намного больше, чем линий 
конгруентности.

Реализацию функции Другого в процессе восприятия Европы демонстрируют 
также результаты анализа рисунков6 и их обсуждение на фокус-группах, которые 
показали, что Европа выступает объектом постоянного сравнения с собственной 
страной. Это сравнение отражено в целом ряде метафор: Европа — миска салата, 
паззл (в противовес целостной России); Европа — ограненный, но маленький брил-
лиант (в противовес России, которая видится большим неограненным алмазом); 

 6 Методика проективного рисунка «Моя страна и Европа» использовалась для выявления содер-
жательно-символического наполнения образа Европы. Модератор предлагал участникам фокус-груп-
пы на листе бумаги нарисовать два рисунка: свою страну и Европу, точнее «первое, что приходит 
в голову при словах “Россия/ Армения” и “Европа”». Для дальнейшего анализа фиксировались воз-
раст, пол, направление подготовки/ профессия участников исследования, а также имелся ли у них 
опыт пребывания в Европе. Модератор получил инструкцию не давать содержательных рекоменда-
ций участникам, стимулировать участников к максимально самостоятельному созданию рисунков. 
Рисунки могли иметь сюжет или содержать отдельные элементы, символы, некоторые пояснения в 
виде минимального текста. Далее участники фокус-группы давали пояснения и обсуждали созданные 
рисунки. Объектом для дальнейшего анализа становились стенограмма фокус-группой дискуссии с 
пояснениями (рациональный аспект восприятия образа Европы), а также сами рисунки, к которым 
применялся метод качественного анализа (определение основных сюжетных линий рисунков, кате-
горий) и метод количественного анализа (частота упоминания сюжетов и элементов рисунков).

Рис. 3. Европа и Россия: семантическое пространство (специализированный СД)
Fig. 3. Europe vs. Russia: semantic space (specialized SD)
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Европа — богатая, территория достатка (в противовес небогатой России); Европа — 
зависимая от США, Соединенные Штаты Европы (в противовес независимой Рос-
сии); Европа — маленькая, ЕС — размер XS (в сравнении с огромной Россией).

Сопоставление содержания образов Европы и собственной страны (России), от-
раженных в рисунках участников фокус-групп, позволило выделить линии про-
тивопоставления и неконгруэнтности: единство — раздробленность; сплочен-
ность — индивидуализм; независимость (сила) — зависимость (под сапогом США); 
несвобода — свобода; экстенсивное — интенсивное развитие; натуральное — сур-
рогатное; бедность — богатство; беспорядок — порядок; богатство неиспользован-
ных ресурсов — прагматичное использование всего, что имеется; Крым — Украина; 
мы — они (другие); сила — отсутствие силы. Линии конгруэнтности образов — бо-
гатая история и культура — подтверждают тот факт, что именно социокультурное 
пространство выступает ядром образа Европы. Очевидно, что линий несовпадения 
гораздо больше. Они охватывают практически все аспекты восприятия одного из 
ключевых образов политической картины мира, который оказывает существенное 
влияние на образ собственной страны и его эмоциональную окраску.

Предложенная объяснительная модель образа Европы позволила охватить всю 
сложность, многомерность и взаимообусловленность его структурных элемен-
тов. Данные, полученные в нашем исследовании, коррелируют с выводами на-
ших коллег, изучавших Евросоюз на основании схожей теоретической модели, но 
использовавших другой инструментарий (Шестопал и др., 2016).

Если посмотреть на результаты исследования по Армении, то в этой части при-
менения методики также можно видеть определенные различия между воспри-
ятиями Европы армянской и российской аудиторией. Так, общая средняя оценка 
Европы (1,55) выше средней оценки Армении (0,77). Это означает, что если рос-
сийская молодежь смотрит на Европу «свысока», то армянская молодежь склонна 
критически оценивать прежде всего себя самих и видит в Европе целый ряд ка-
честв (таких, как существенно более высокий уровень здоровья населения, ско-
рости и динамичности развития, оптимизма), которые являются поучительными 
примерами и задачами развития Армении в настоящем и будущем (см. рис. 4).

Вместе с тем из рис. 4 можно видеть, что, по мнению армянской молодежи, 
Европа уступает Армении по показателям человеческой доброты (душевности) 
и религиозности. Схожие для Армении и Европы показатели получены на эмоци-
ональном уровне: Европа по-своему столь же приятна, хороша, сильна, как и Ар-
мения в восприятиях молодежи.

Посмотрим на негативные для Армении показатели, по которым Армения, по 
мнению молодежи, существенно отстает от Европы (рис. 5).

Из рисунка можно видеть, что существенное отставание от Европы в сторону 
противоположных показателей происходит в вопросах уровня экономического 
благосостояния, экологии, уровня демократии, прав и свобод, а также эффектив-
ности политики. В отличие от мнения российской молодежи, в среде армянской 
молодежи не распространены уничижительные для образа Европы формулиров-
ки, характеризующие ее как подстраивающуюся под политику США, подстрека-
ющую конфликтность с союзниками (в первую очередь с Россией), и т. п. Вместе 
с тем интересно заметить, что в дихотомии Свой – Чужой место Европе отводит-
ся армянской молодежью примерно такое же (Европа — 0,9, Армения — 2,3), как 
и российской (Европа — 0,8, Россия — 2,4).
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Выводы исследования
Будучи частью субъективного пространства политики, образ Европы склады-

вается из конфигурации рациональных и бессознательных компонентов, име-
ющих вербальные и визуальные проекции в системе когнитивных, аффектив-
ных и поведенческих аттитюдов и изменяющихся под воздействием комплекса 
структурных и динамических факторов. Разработка, апробация и использование 
комплексной методики эмпирического исследования помогли исследователям 
раскрыть эвристический потенциал политико-психологического подхода к изу-
чению многосоставного и динамически изменяющегося образа Европы.

Таким образом, полученные нашей командой теоретические и эмпирические 
результаты, позволившие концептуализировать понятие Другой в политической 
картине мира и верифицировать теоретическую модель в компаративном иссле-
довании, содержательно соотносятся с данными других исследований и вместе 
с тем привносят новое содержание в понимание образа Другого с учетом ряда со-
временных интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Образ Европы представляет собой значимую часть системы геополитических 
образов индивидуальной и групповой политической картины мира молодежи, 
тесно связанную с другими элементами субъективного пространства политики. 
Будучи частью субъективного пространства политики, образ Европы складыва-
ется из конфигурации рациональных и бессознательных компонентов, имеющих 
вербальные и визуальные проекции в системе когнитивных, аффективных и по-
веденческих аттитюдов и изменяющихся под воздействием комплекса структур-
ных и динамических факторов.

Европа, играя роль Другого для молодежи России и Армении, выступает значи-
мым объектом интереса и сравнения с собственной страной и элементом постро-
ения национально-государственной и гражданской идентичности.
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Интегрированные результаты эмпирического исследования позволяют сделать 
вывод о том, что в представлениях российской молодежи на бессознательном 
уровне Европа не воспринимается как угроза; скорее, как дистанцированный, 
но вполне знакомый и поэтому не вызывающий опасений объект (Другой, но не 
Свой), обладающий рядом привлекательных характеристик, но не вполне похо-
жий на нас. На рациональном уровне участники исследования демонстрируют 
симпатии ценностям свободы, демократии, высокому уровню жизни, характер-
ным в их представлениях, для Европы. И на рациональном, и на бессознательном 
уровне Европа воспринимается амбивалентно, с одной стороны, как независи-
мый субъект международной политики, с другой стороны, как зависимый от США 
участник мировых политических отношений.

Участие Армении в построении и развитии европейской цивилизации позволяет 
говорить о тесных контактах между Арменией и рядом европейских наций в исто-
рико-культурной перспективе. Соответственно культурная дистанция между ар-
мянским обществом и европейским сообществом воспринимается намного короче, 
чем географическая. На рациональном уровне участниками артикулируется мнение 
о том, что на современном этапе у Европы следует поучиться опыту реализации 
гражданских прав и свобод, а также некоторым системным характеристикам, кото-
рые позволят укрепить институциональные основы государственности. Вместе с тем 
в среде армянской молодежи превалирует мнение о том, что Армения — не Европа, 
а самобытная, тесно связанная с европейской цивилизация, обладающая собствен-
ной системой ценностей и моделей поведения, которую не следует перестраивать по 
образу и подобию «европейских» моделей бытового поведения.

Исследование образа Европы позволило выявить систему факторов и взаи-
модействий структурных компонентов субъективного пространства политики, 
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в частности, элементов индивидуальной и групповой картины мира и нацио-
нально-государственной идентичности.

Образ Европы в политической картине мира молодежи обеих стран представ-
лен как многоуровневое, многосоставное, когнитивно разнообразное, амби-
валентное пространство, содержательно представляющее собой совокупность 
нескольких пространств: географического, социокультурного, символического, 
политического и социально-экономического. Его содержание в обеих странах 
определяет система ключевых факторов: объектных, субъектных и коммуника-
тивных. Содержательно представления российской и армянской молодежи о Ев-
ропе схожи в части символического наполнения.

Наше исследование показало, что образ Европы в обеих странах выполняет важ-
ную для формирования национально-государственной идентичности функцию 
Значимого Другого, Европа выступает объектом сравнения с собственной страной, 
которая, как правило, получает более критичные оценки по основным параме-
трам сопоставления. В целом по отношению к Европе в среде молодежи доми-
нируют позитивные или нейтрально-позитивные установки, однако молодые 
россияне более критичны в своих оценках, чем представители молодежи Арме-
нии. Выделенные модели восприятия Европы (Мы – Европа; Мы — еще не Европа; 
Мы — уникальное культурное пространство) также являются универсальными, но 
имеют отличия в некотором внутреннем содержательном наполнении. Универ-
сальной же видится осознаваемая молодежью культурная дилемма в форме ди-
хотомии Россия — Европа, опять же имеющая разные содержательные акценты 
в исследуемых странах: россияне интерпретируют эту дилемму как вопрос: Куда 
нам идти? А армянская молодежь — как вопрос: С кем нам быть?

Наше исследование, построенное на методологии компаративного анализа 
и использовании ряда качественных методов, проведенное командой экспер-
тов из России и Армении, помогло раскрыть эвристический потенциал полити-
ко-психологического подхода к изучению многосоставного и динамически из-
меняющегося субъективного пространства политики. Полученные в результате 
проекта данные и выводы могут быть интересны и полезны специалистам в об-
ласти политической социологии, политической психологии, компаративистики, 
а также всем интересующимся проблемами формирования национальной иден-
тичности и интеграционными процессами на евразийском пространстве.
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Abstract. The article presents the results of a comparative research on how Russian and Arme-
nian youth perceive Europe. The research is aimed at determining the role of geopolitical images 
in national and state identity shaping, as part of the politics’ subjective space. The study of the 
subjective space components is based on the model of social perception which takes into account 
peculiarities of political (geopolitical) objects’ perception. The main strategy in collecting and 
analyzing the data is the qualitative research strategy that allows the authors to reveal the con-
tent of the observable image with the help of social and psychological methodology. The com-
parative approach used in the research has made it possible to reveal the general and the special 
in the content and the functions of the geopolitical image (the image of Europe) as part of the 
politics’ subjective space. The novelty of the authors’ findings consists in identifying the mech-
anisms that generate the components of the politics’ subjective space (i. e. conceptions with re-
gard to one’s own country, geopolitical images, national and state identity) and in demonstrating 
how they interact. It is shown that the image of Europe functions as significant Other on the 
political map of Russian and Armenian young people. Objective, subjective and communicative 
parameters of Europe’s image perception are singled out. It is shown that Europe is perceived 
as a multilevel, complex, cognitively diverse and ambivalent space which includes socio-cul-
tural, political and socio-economic aspects. The structure of Europe’s image with its core and 
periphery is described. Europe’s place within the system of other geopolitical images has been 
located. Disassociating and integrating factors which determine Europe’s place as Other within 
the system “Us-Them” are described. The research has revealed the specificity of Europe’s and 
the Europeans’ image perception by Russian and Armenian youth that unveils different mani-
festations of their interest in Europe within the frameworks of trivial and professional cognition; 
it has also dwelt upon the multiplicity of views and a variety of attitudes towards Europe and the 
Europeans; besides, it analyzed similarities and differences in judgments and opinions of young 
residents of Erevan and Krasnodar in relation to the explored phenomena. It is shown that the 
image of Europe in both countries performs a very important function of the Significant Other in 
shaping the national and state identity. The research has revealed the positive / neutrally posi-
tive attitudes in relation to Europe dominating in youth environment; peculiarities of the young 
Russians’ attitude to Europe have been emphasized. The ascertained = models of the way Europe 
is perceived by the young people of both countries (We are Europe; We are not Europe yet; We are 
a unique cultural space) and the pithiness of the models are described in detail.
Keywords: subjective space of politics, political map of the world, Europe, Russia, Armenia, 
national and state identity, significant Other
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию конструкта «контроль поведения». Контроль 
поведения — новое понятие, которое расширяет представление о регуляции и саморегу-
ляции с новых системно-субъектных позиций. Представление о контроле поведения как 
основе регуляции сформировалось в результате попытки обоснования интегративного 
конструкта субъектной регуляции. Контроль поведения — это психологический уровень 
регуляции поведения, реализующий индивидуальные ресурсы психической организа-
ции человека, обеспечивающий соотношение внутренних возможностей и внешних це-
лей. Гипотеза контроля поведения релевантна представлениям о единстве когнитивных, 
аффективных и волевых психических процессов. Выделены три составляющие контро-
ля поведения: когнитивный контроль (способности предвосхищать события, извлекать 
и упорядочивать ментальный опыт, ментально планировать решение и моделировать ис-
полнение, способности к когнитивной гибкости, сравнению предполагаемого и реально-
го результата, когнитивная гибкость), эмоциональная регуляция (интенсивность эмоций, 
эмоциональной лабильности, активность, способность к сопереживанию, пониманию 
эмоций своих и Другого) и произвольный/волевой контроль (способность к произвольной 
организации действий, волевых усилий). Проведено сравнение отечественных и зарубеж-
ных концепций и подходов к психической регуляции поведения и деятельности, пока-
завшее, что понятие контроля поведения несводимо только к понятию саморегуляции, 
или регуляции психических состояний или деятельности. Контроль поведения как регуля-
тивная функция субъекта актуализирует индивидуальные способности (ресурсы) челове-
ка в соответствии с целью и задачами (внешними и внутренними). Показано отличие кон-
троля поведения от близкого понятия жизнеспособности, где акцент в большей степени 
ставится на высокоуровневых процессах самоорганизации, тогда как контроль поведения 
лежит в их основе и становится индивидуальным психологическим механизмом адаптив-
ного поведения на всем протяжении развития субъекта.

Представлена кратко верификация данного конструкта в исследованиях. Попытка 
обоснования интегративного понятия, вбирающего разные стороны психической орга-
низации, актуализируемые в индивидуальной регуляции, соответствует современным 
тенденциям  поиска обобщающих моделей психической регуляции как одной из ключе-
вых проблем современной психологии.
Ключевые слова: контроль поведения, психологические ресурсы, субъектная регуляция, 
субъект-личность, развитие контроля поведения, механизмы, регуляция жизнедеятель-
ности

Предлагаемый нами конструкт контроля поведения — это попытка разработки 
проблем саморегуляции с новых системно-субъектных позиций. Контроль пове-
дения мы понимаем как психологический уровень регуляции поведения, реализующий 
индивидуальные ресурсы психической организации человека, обеспечивающий соот-
ношение внутренних возможностей и внешних целей. Контроль поведения является 
основой самоконтроля (Сергиенко, 2009, Сергиенко и др., 2010). Термин «контроль 
поведения» подчеркивает именно психологический уровень в организации регу-
ляции, поскольку термин «регуляция» используется очень широко: регуляция на-
пряжения, кровяного давления, питания и т. д. Термин «саморегуляция» указывает 
в большей степени на уровень осознанной, произвольной регуляции собственного 
поведения, который, по нашему мнению, имеет предшествующие более низкие 
уровни и основания.

Сергиенко Е. А. Контроль поведения как основа саморегуляции 130
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Наша гипотеза контроля поведения релевантна представлениям о единстве 
когнитивных, аффективных и волевых психических процессов (Рубинштейн, 2001; 
Выготский, 1984; Веккер, 1998; Mandler, 1975; Plutchik, 1980 и др.). Аргументами 
в пользу единства интеллекта, аффекта и воли могут служить не только психологи-
ческие исследования, демонстрирующие их тесную связь, но и данные нейронауки, 
показавшие важнейшую роль системы префронтальной коры и связанных с ней 
других корковых и подкорковых образований в регуляции поведения.

Кроме того, в регуляцию поведения, включая саморегуляцию субъекта, вовлечены 
всегда, но в разной мере уровни как сознательной, так и неосознанной регуляции, 
составляющие единую систему. В контроле поведения реализуется и развивается 
на протяжении жизни интегративная индивидуальность человека, опираясь на 
его генетико-средовую уникальность: индивидуальный генотип и средовой опыт, 
уникальность его психической организации.

Эта индивидуальность предполагает наличие определенных ресурсов, способно-
стей индивида: его интеллектуального потенциала (способности предвосхищать 
события, извлекать и упорядочивать ментальный опыт, ментально планировать 
решение и моделировать исполнение, способности к когнитивной гибкости, срав-
нению предполагаемого и реального результата), эмоциональности (интенсивности 
эмоций, эмоциональной лабильности, активности, способности к сопереживанию, 
пониманию эмоций своих и Другого), способности к произвольной организации 
действий, волевых усилий.

Контроль поведения рассматривается как единая система, включающая три суб-
системы регуляции (когнитивный контроль, эмоциональную регуляцию, волевой 
контроль), которые основаны на ресурсах индивидуальности и интегрируются, 
создавая индивидуальный паттерн саморегуляции.

Когнитивный контроль — это особенности интеллектуальных, когнитивных 
способностей, обеспечивающих анализ и упорядочивание внешней и внутренней 
среды, создание ментальных моделей ситуации и событий и оперирование ими. 
В когнитивный контроль мы включаем особенности меры интеллекта (от перцептив-
ного анализа до создания ментальных схем) и стилевые когнитивные способности, 
обозначаемые традиционно как когнитивные виды контроля. Здесь мы согласны 
с М. А. Холодной (Холодная, 2002) в определении интеллектуальных ресурсов как 
совокупности меры интеллектуальных способностей и метакогнитивной способ-
ности индивидуальных когнитивных стилей.

Эмоциональный контроль включает контроль выражения эмоций, контроль 
эмоционального состояния, способы регуляции эмоциональных состояний, рас-
познавание, интерпретацию и прогнозирование собственных эмоций и эмоций 
другого. Процесс регуляции эмоций также может протекать на разных уровнях.

Третья субсистема контроля поведения — произвольный / волевой контроль, 
опирающийся на индивидуальный ресурс человека. Становление произвольности 
исполнительных действий, поведения, подчинение определенным целям, стандар-
там, смыслам проходит длительный путь развития в онтогенезе человека. Однако 
произвольность связана с развитием префронтальной кортикальной системы, 
обеспечивающей тормозный контроль, гибкость когнитивных и эмоциональных 
процессов, программирование действий, интеграцию информации. В раннем воз-
расте контроль действий существует в виде контроля поведенческих проявлений, 
управления построением целостного поведенческого акта.
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В наше определение контроля поведения включаются все основные характеристики, 
рассматриваемые в литературе как имеющие отношение к регуляции и саморегуляции, 
и они объединяются как компоненты единой субъектной способности к организа-
ции психологического ресурса для осуществления целенаправленного поведения.

Контроль поведения как субъектная регулятивная функция подчиняется прин-
ципам системно-субъектного подхода (Брушлинский, 2006, Сергиенко, 2006, 2011): 
принципам континуальности, целостности, антиципации. Поскольку субъект яв-
ляется качественно определенным способом самоорганизации и саморегуляции, 
центром координации всех психических процессов, состояний и свойств (Брушлин-
ский, 2003), контроль поведения осуществляется путем специфической организации 
и использования индивидом всех доступных ему ресурсов для достижения цели.

Таким образом, контроль поведения как интегративная категория возник не 
случайно. Он отвечает вызовам психологической науки, тенденциям к обобщен-
ным теориям и понятиям. Данная категория — это попытка объединить в один 
конструкт разнообразные и разноуровневые представления, сложившиеся в пси-
хологии регуляции поведения (Сергиенко, Виленская, 2018).

Сравнение с гипотезами саморегуляции
Подходы к исследованию саморегуляции многочисленны и разнообразны, но, как 

правило, фокусируются на каком-то одном аспекте саморегуляции, например, на 
регуляции когнитивных процессов (исполнительные функции (executive functions), 
регуляция внимания, контроль усилий (effortful control) — способность фокусироваться 
на релевантном стимуле, отфильтровывая иррелевантные и тормозить доминиру-
ющие ответы в пользу недоминантного поведения) (Rothbart, 1989; Barkley, 2004).

К когнитивно-ориентированным концепциям саморегуляции относится, например, 
структурно-функциональный подход, предложенный О. А. Конопкиным (1998) и разви-
ваемый В.И Моросановой (2010) в концепции индивидуального стиля саморегуляции.

В этом подходе модель системы регуляции построена по аналогии с поэтапной 
информационной обработкой, но средствами человеческой психики. Регуляция 
осуществляется при помощи основных процессов: планирования, моделирования, 
программирования, оценки результатов, а также регуляторно-личностных свойств: 
гибкости и самостоятельности.

Данная модель описывает только произвольные и осознанные уровни регуляции 
деятельности. Но известно, что осознанная регуляция и более медленная, и более 
энергетически и психически затратная. Спонтанная активность человека реализуется 
в большей степени на уровне неосознанной регуляции, а деятельность не подвергается 
постоянной рефлексии. Уточнение, что процессы саморегуляции должны быть только 
в принципе осознаваемы и не обязательно осознаются актуально (Моросанова, 2010), 
только усложняет картину, так как полнота осознания в большой степени зависит 
от способности субъекта к рефлексии. Саморегуляция в рассматриваемой модели 
выступает скорее как частный случай регуляторной функции субъекта, а именно как 
саморепрезентируемый, рефлексируемый когнитивный компонент.

В последние десятилетия в зарубежной психологии интенсивно разрабатывается 
представление об исполнительных функциях (executive functions), которые тесно связаны 
с процессами саморегуляции и рассматриваются как базовая основа способности к са-
моконтролю. Исполнительные функции — общий термин для когнитивных процессов, 
которые регулируют, контролируют и управляют другими когнитивными процессами.



133Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Сергиенко Е. А. Контроль поведения как основа саморегуляции

Одной из наиболее влиятельных моделей исполнительных функций является ком-
плексная иерархическая модель исполнительных функций Ф. Зелазо и Д. Фрая (Zelazo, Frie, 
1997). В ней вводятся понятия когнитивной сложности и контроля, которые иерархи-
чески усложняются по мере развития. Вместе они отражают общее развитие сознания: 
от осознания разрозненных знаний к интеграции в общую, сложную систему правил, 
что означает другой уровень рефлексии, лучшее управление мыслями и действиями 
(Zelazo, Carlson, 2012). Однако и эта модель, хотя и носящая системно-интегративный 
характер, остается в большой степени когнитивной, не включает аффективно-моти-
вационные и волевые аспекты регуляции. Следует отметить, что контроль поведения 
по содержанию шире понятия «исполнительные функции» и по своему определению 
включает не только когнитивную, но и эмоциональную, и волевую регуляцию, являясь 
субъектной функцией, имеющей три взаимосвязанные подсистемы.

Более целостный подход к анализу регуляции в процессе взаимодействия субъекта 
и его жизненных условий предлагается в когнитивно-мотивационной концепции 
совладания со стрессом Р. Лазаруса (Lazarus, 1999), хотя когнитивным процессам 
и здесь придается решающее значение. Согласно подходу А. Лазаруса, способность 
личности к совладанию с трудными ситуациями определяется функционированием 
мультимодальной системы, всесторонне отражающей ситуацию. Травмирующие 
события первоначально оцениваются на сенсорном уровне, затем подвергаются 
первичной когнитивной оценке, а затем возникают эмоции определенного каче-
ства. Выбор стратегии совладания зависит от развитости механизма вторичного 
когнитивного оценивания, что, в свою очередь, связано с уровнем эмоционального 
контроля, уверенности в себе и помощи других, способности актуализировать весь 
свой жизненный опыт (Лазарус, 2001; Либина, 2008).

Сторонники данной концепции делают упор на когнитивных оценках ситуации, 
и хотя возможности совладания со стрессом связаны в ней с личностными ресурсами, 
эти ресурсы никак не конкретизированы. Наличие эмоциональных компонентов 
регуляции признается, но не уточняется их состав и роль. Совладающие стратегии, 
обеспечивающие саморегуляцию, никак не соотносятся с индивидуальностью 
человека, его ресурсами.

В большей мере индивидуальные особенности человека, возможные ресурсы са-
морегуляции учитываются в модели когнитивной регуляции Л. Пулккинен. Согласно 
этой модели в ситуации, требующей контроля эмоционального состояния, выделя-
ются два основных параметра: поведенческие реакции (подавление или активация 
поведения) и эмоциональные проявления (нейтрализация или интенсификация 
эмоций) (Pulkkinen, 1992, 2009), образующие 4 основные стратегии регуляции, раз-
личным образом сочетающие интенсификацию и подавление эмоций и поведения. 
Среди факторов, влияющих на процесс и результат развития самоконтроля, Л. Пул-
ккинен называет индивидуальные особенности человека (темперамент, точность 
социальной перцепции) и внешние факторы (стиль родительской социализации, 
отношения с родителями, социально-экономический статус родительской семьи).

В то же время рассмотренная модель несколько упрощает и обедняет многообра-
зие проявлений контроля поведения, сводя его только к контролю над социально 
нежелательными эмоциями и поведением.

Волевые процессы находятся в центре подхода В. А. Иванникова, где под волевой 
регуляцией понимается регуляция побуждения к действию, сознательно принятому 
по необходимости. Психологическим механизмом при этом является намеренное 
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изменение или создание дополнительного смысла действия. Таким образом, волевая 
регуляция — это сознательный личностный уровень регуляции, опосредованный 
знаниями человека о мире, собственных ценностях и возможностях (Иванников, 
1998), здесь, как и в подходе О. А. Конопкина и В. И. Моросановой, подчеркивается 
сознательность регуляции, что позволяет поставить те же вопросы — роль неосоз-
наваемых процессов в регуляции и онтогенез регуляторных процессов.

Попытка учесть неосознаваемые аспекты регуляции, в частности, волевой, 
осуществляется, например, в концепции контроля за действием Ю. Куля. Волевая 
сфера понимается Ю. Кулем как система, состоящая из автономных подсистем — 
самоконтроля и саморегуляции, которые гибко функционируют, взаимодейству-
ют и обеспечивают удержание намерения в активном состоянии. Самоконтроль 
предполагает осознанную борьбу мотивов, требующую дополнительных усилий по 
поддержанию активности и эмоциональной напряженности. Для саморегуляции же 
характерны непроизвольное внимание к цели, отсутствие усилий по поддержанию 
активности, связь эмоций с настоящими результатами действия, а не с прошлым 
опытом, эмоциональная напряженность, не превышающая операциональную. При 
этом типе регуляции препятствия вызывают непроизвольное увеличение усилий 
(Шапкин, 1996).

Проблема саморегуляции часто рассматривается в тесной связи с проблемой 
принятия решения или выбора. Выбор нельзя отделить от процессов саморегуля-
ции деятельности, охватывающих самые разные аспекты от простого или более 
автоматического выбора до экзистенциального.

Анализируя проблему принятия решений, Т. В. Корнилова (2007) указывает на 
значение интеллектуально-личностного потенциала, включающего не только 
когнитивные аспекты, задействованные в принятии решения, но и личност-
но-мотивационные компоненты этого процесса, готовность и умение человека 
использовать свои возможности.

Личностная детерминация процессов регуляции и саморегуляции человека, ведущая 
роль смысловых образований утверждаются и в работах Д. А. Леонтьева (2011, 2015). 
За саморегуляцию, по мнению Д. А. Леонтьева, отвечает такая структура, как личност-
ный потенциал, организующий отношения личности с миром, в качестве ведущей, 
стержневой системы. К ключевым его характеристикам относятся самодетерминация, 
жизнестойкость, ориентация на действие и самоэффективность. Личностный потен-
циал включает три подсистемы: потенциал самоопределения (способность субъекта 
действовать в неопределенности); потенциал достижения (способность успешного 
достижения целей) и потенциал сохранения (способность субъекта противостоять 
внешним давлениям, сохраняя свою целостность). В концепции психологии выбора 
объединяются разные уровни осознанности, произвольности и даже постпроизволь-
ности, характерной для автономного выбора как проявления внутренней свободы.

Концепция личностного потенциала, хотя базируется на деятельностной, куль-
турно-исторической теории и экзистенциальной парадигме, по сути, представляет 
собой интегративную теорию, вбирающую в себя и системную, и субъектную, 
и генетическую парадигмы анализа, рассматривая в качестве основ субъектного 
выбора, саморегуляции, самодетерминации взаимодействие личностных и субъ-
ектных составляющих личностного потенциала. Процесс выбора — это самокон-
струирование субъекта, его саморазвитие. Авторы постоянно оперируют понятиями 
«субъект», «личность», хотя не разводят данные понятия.
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Среди подходов к изучению саморегуляции можно выделить интегративные 
подходы, например, концепцию регуляции состояний А. О. Прохорова и систем-
но-деятельностную концепцию психической саморегуляции функциональных 
состояний Л. Г. Дикой.

Возникающие в процессе функционирования человека неравновесные состояния, 
образующиеся при нарушении симметрии между организмом и средой, требуют 
регуляции. Регуляция психических состояний отражена в системно-функциональной 
модели, основными составляющими которой являются рефлексия переживаемого 
состояния, осознанный образ желаемого состояния, актуализация соответствующей 
мотивации и использование психорегулирующих средств.

Одновременно с этим при усилении неравновесности субъект проявляет ка-
чества, характеризующие его в наибольшей степени, например, волевые или 
эмоциональные способности. (Прохоров, 2005, 2009). Однако одинаковые по слож-
ности и тяжести ситуации у разных людей приводят к возникновению различных 
неравновесных состояний, а при возникновении одинаковых состояний время 
и способы нормализации могут значительно варьировать. Представляется, что 
А. О. Прохоров в своей теории выдвигает необходимое, но недостаточное условие 
для организации саморегуляции.

Концепция психической саморегуляции функциональных состояний Л. Г. Дикой 
разработана на базе теоретико-экспериментального анализа характеристик само-
регуляции в экстремальных условиях профессиональной деятельности. В основе 
ее лежат представления об иерархической структуре саморегуляции субъекта, 
межсистемном взаимодействии механизмов произвольной и непроизвольной са-
морегуляции психических состояний, целенаправленной активности и личностных 
уровней организации субъекта деятельности (Дикая, 2003). Выделяемые Л. Г. Ди-
кой в структуре саморегуляции компоненты, континуум форм саморегуляции от 
непроизвольной до произвольной и осознанной близки нашему представлению 
о контроле поведения.

Разделяется нами и представление о континуальности и интегративности пси-
хической саморегуляции, где низшие и высшие уровни составляют единое целое 
и взаимозависимы.

Системная концепция психической регуляции Л. Г. Дикой значительно шире кон-
цепции саморегуляции О. А. Конопкина и В. И. Моросановой, поскольку охватывает 
всю иерархию уровней саморегуляции. Она включает и психофизиологический 
уровень, и уровень ценностно-мотивационный, задаваемый личностью.

Представление о психологических ресурсах человека в связи с саморегуляцией, 
идея о саморегуляции как актуализации определенных ресурсов представлены 
в ряде отечественных и зарубежных работ (Леонтьев, 2011; Леонтьев и др., 2015; 
Корнилова, 2016; Холодная, 2002; Петровский, 2007; Baumeister, Schmeichel, Vohs, 
2009; Forgas, Baumeister, Tice, 2013; Baumeister, Alghamdi, 2015 и др.).

Так, М. А. Холодная (2002) выдвинула гипотезу о произвольном и непроизвольном 
интеллектуальном контроле, рассматривая когнитивные стили и другие мен-
тальные структуры как ресурсы для регуляции активности. Однако здесь ресурсы 
фактически ограничены интеллектуальными, а эмоциональная и произвольная 
регуляции становятся производными от когнитивного контроля.

В концепции личностного выбора Д. А. Леонтьева вводится понятие экзистен-
циального расчета, или осознание цены, которую субъект платит за совершенный 
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выбор. Он состоит из ресурсов (материальных, физических, психических), знаний 
и умений как вложений целеполагания и целедостижения, отношения и репута-
ции (социальная поддержка, связи), возможности, самоотношения (сохранение 
и укрепление представлений о себе, своих возможностях, самоуважение) (Леонтьев, 
2011; Леонтьев и др., 2015).

В зарубежной современной психологии также существует представление о са-
морегуляции, основанной на ресурсах человека. Это модель силы ресурсов (Strength 
model) Р. Баумейстера, Б. Шмейчеля и К. Вогс (Baumeister, Schmeichel, Vohs, 2009).

Основные ее положения состоят в том, что существуют достаточно универсальные 
регуляторные ресурсы, запас которых ограничен, но они могут восстанавливаться.

Достоинствами указанной ресурсной модели является, во-первых, попытка 
интегративного подхода к процессам саморегуляции; во-вторых, отнесенность 
возможностей саморегуляции к внутренним ресурсам человека; в-третьих, адре-
сованность всех процессов саморегуляции к конструкту субъекта. Следует заме-
тить, что термин Self (самость) ближе по своему значению понятию субъекта, чем 
личности, как полагает Д. А. Леонтьев и многие другие авторы. Основанием для 
этого суждения могут служить работы С. Л. Рубинштейна (2003), А. В. Брушлинского 
(2003), М. Фуко (2007).

К недостаткам модели силы ресурсов, на наш взгляд, относится упрощенность 
представлений о саморегуляции как истощении, что чрезмерно снижает пони-
мание специфики процессов регуляции. В данной модели ресурсы понимаются 
почти физически, как некая неоперационализированная «энергия», и никак не 
специфичны для регуляции субъекта.

Наше понимание контроля поведения, которое опирается на ресурсы субъекта, 
адресовано прежде всего индивидуальным ресурсам. Поскольку субъект интегри-
рует все индивидуальные ресурсы человека, то системообразующим фактором 
всей системы регуляции выступает именно субъект.

Мы полагаем, что индивидуальность человека, включая его ментальный опыт 
(когнитивное представление о мире), определяет и саму деятельность, т. е. спо-
собность к самоорганизации, а следовательно, целостность на каждом определен-
ном этапе развития существует до становления зрелой и сознательной системы 
саморегуляции, произвольной активности и служит основой для ее становления 
в дальнейшем.

Под ресурсной основой контроля поведения мы понимаем индивидуальные 
когнитивные, эмоциональные и волевые способности субъекта. При этом вы-
раженность выделенных ресурсов имеет сугубо индивидуальный паттерн, т. е. 
соотношение когнитивных, эмоциональных и волевых способностей представлен 
у каждого человека в разных соотношениях. Это предположение ведет к гипотезе 
о своеобразии контроля поведения и своеобразии предпочитаемых стилей само-
регуляции, а также к гипотезе связанности контроля поведения с психологиче-
скими защитами и типами совладающего поведения, поскольку эти механизмы 
саморегуляции базируются на организации субъектности человека, что означает 
интеграцию всех индивидуальных ресурсов и особенностей человека.

Было проведено сравнение категорий жизнеспособности и контроля поведения 
(Сергиенко, 2016), указывающее на тесное их переплетение. Данные категории яв-
ляются интегративными характеристиками человека. Они направлены на целостное 
изучение возможности регуляции поведения для достижения адаптивных его форм. 
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Обе категории включают внутренние индивидуальные характеристики человека. 
Но они имеют и различия. Если жизнеспособность определяется как структурно-у-
ровневая совокупность индивидуальных характеристик и внешних регулирующих 
условий (семейных и социальных) (Лактионова, 2013; Махнач, 2016), то контроль 
поведения определяется как психологический индивидуальный ресурс субъектной 
регуляции. Более того, контроль поведения выступает основой становления само-
регуляции, используя индивидуально выраженные способности (ресурсы) человека.

Развитие контроля поведения никогда не завершается и на протяжении всей 
жизни человека претерпевает системные перестройки, изменяя индивидуальную 
конфигурацию субъектно-личностной организации, возможности и средства ре-
гуляции, уровень и способы жизнеспособности.

Проведенный анализ теорий, гипотез и точек зрения на процессы саморегуляции 
и их детерминацию показывает, что в большинстве подходов выделяется один из 
аспектов саморегуляции: интеллектуальный контроль, эмоциональная или волевая 
регуляция, обсуждаются исполнительные виды контроля (исполнительные функции), 
фактически тождественные саморегуляции, указывается источник саморегуляции как 
интеллектуальный, личностный или энергетический ресурс человека. Приведенные 
взгляды отечественных и зарубежных авторов, с нашей точки зрения, приводят к ло-
кализации процессов саморегуляции, где субъекту просто нет места. Но если говорить 
об активном выборе ситуаций, принятии решений, свободе воли, то без категории 
субъекта как центра саморегуляции обойтись невозможно. Упор на личностной (смыс-
ловой) составляющей в саморегуляции означает отождествление понятий субъекта 
и личности, что значительно сужает разграничение содержательной и исполнительной 
составляющих (личности и субъекта) как двух единых, но разных сущностей.

Верификация гипотезы контроля поведения
Проверка данной гипотезы осуществлялась в цикле работ, направленных на 

анализ становления контроля поведения в онтогенезе человека, его специфики, 
генетико-молекулярных механизмов, соотношения контроля поведения с защит-
ными механизмами (совладающим поведением и психологическими защитами), 
особенностей при различных видах деятельности человека. Кратко опишем клю-
чевые факты, полученные в наших работах.

Развитие контроля поведения в раннем возрасте. В лонгитюдном исследовании 
развития контроля поведения у детей младенческого и раннего возраста было 
обнаружено, что контроль поведения характеризуется возрастной динамикой 
развития, состоящей в усовершенствовании регуляторных процессов — улучше-
нии когнитивного контроля и контроля действий, управления вниманием, эмо-
циональной регуляции, переходе к использованию проблемно- и социально-о-
риентированных стратегий контроля поведения, активном использовании речи 
в регуляции поведения (Виленская, Сергиенко, 2001; Сергиенко, Виленская, Ко-
валева, 2010).

Все три компонента контроля поведения развиваются взаимосвязанно, на каждом 
этапе обеспечивая возможность развития друг друга и подготавливая переходы 
на следующий уровень развития. Важным механизмом, обеспечивающим эти 
переходы оказывается гетерохрония: не все компоненты одновременно дости-
гают одного и того же уровня развития, за счет чего возможны компенсаторные 
отношения между ними.
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Гетерохронность в развитии контроля поведения проявляется, в частности, в том, 
что наиболее рано складывается контроль действий (начиная со второго года жизни 
его показатели выше, чем показатели других компонентов контроля поведения у де-
тей), а затем эмоциональный и когнитивный контроль. Опережающее становление 
контроля действий, опирающегося на внутренние цели и позволяющего действовать 
в соответствии с ними, способствующее осознанию себя как субъекта своих действий, 
причин изменений во внешнем мире, согласуется с представлениями большинства 
авторов о развитии субъектности (Божович, 2008; Сергиенко, 2016а), о первом шаге 
на пути к ее развитию. Помимо этого, контроль действий обеспечивает условия для 
развития когнитивного контроля, расширяя поведенческий репертуар, позволяя более 
разнообразно манипулировать с объектами и перемещаться в пространстве, а также 
обеспечивая возможность выполнять сложную последовательность действий, реа-
лизующих определенные ментальные репрезентации. Развитие контроля действий 
создает условия и для развития эмоционального контроля, позволяя более свободно 
и разнообразно пользоваться такими стратегиями, как, например, переключение 
внимания (Сергиенко, Виленская, Ковалева, 2010).

Контроль поведения в своем развитии имеет двойную детерминацию. Модулято-
ра развития процессов контроля поведения служат индивидуальные особенности 
человека, в частности, такой индивидуальный «фильтр» средовых воздействий, как 
темперамент, вносящий вклад в индивидуальные различия в эмоциональной регу-
ляции, организации действий, когнитивных процессов (Pulkkinen, 2009; Rothbart, 
Ellis, Posner 2004; Bates, 1987; Strelau, Eliasz, 1994; Виленская, Сергиенко, 2001). 
Характеристики темперамента являются базовым образованием, определяющим 
индивидуальные возможности адаптации ребенка к окружению. Они выступают 
внутренней основой формирования регуляции поведения.

Средовой фактор в развитии контроля поведения действует не напрямую, а опо-
средуется и изменяется индивидуальными особенностями ребенка, стиль поведения 
которого складывается в первые годы жизни.

Все описанные процессы в перспективе ведут к формированию уникального 
профиля контроля поведения, дающего начало определяющему способу самоор-
ганизации и саморегуляции поведения субъекта.

Контроль поведения как индивидуальный вариант адаптации к детскому учрежде-
нию. Различные возможности актуализации индивидуальных ресурсов, ведущие 
к формированию индивидуального профиля контроля поведения у детей раннего 
возраста, показаны в лонгитюдном исследовании Е. В. Вантеевой, выполненном 
под руководством Е. А. Сергиенко (Вантеева, 2013). Оно посвящено проблеме 
развития контроля поведения у дошкольников в процессе адаптации к детскому 
учреждению. Результаты проведенного исследования показали, что в процессе 
привыкания к детскому саду дети 3–4 лет демонстрируют индивидуальное своео-
бразие паттернов контроля поведения в адаптивном и дезадаптивном вариантах. 
Адаптивные дети характеризуются более высоким уровнем когнитивного, произ-
вольного контроля и эмоциональной регуляции. Дезадаптивные дети демонстри-
руют взаимосвязь низкого уровня когнитивного и волевого контроля с уровнем 
аффективных стереотипов, что является паттерном контроля поведения трудно 
адаптирующихся детей.

Контроль поведения в подростковом и юношеском возрасте. Гипотеза контроля 
поведения как психологического ресурса означает связанность контроля поведе-
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ния, психологических защит и совладающих стратегий поведения, что проверялось 
в ходе исследования подростков. На основе лонгитюдного исследования подростков 
(11–18 лет) в работе И. И. Ветровой, выполненной под руководством автора, была 
показана тесная взаимосвязь всех видов защитного поведения и относительное по-
стоянство контроля поведения, подтверждена связь контроля поведения и совладания 
со степенью приспособленности подростков и выраженностью их тревожности. При 
сравнении разных видов защитного поведения и выраженности контроля поведения 
выявлена разная структура дифференциации стратегий совладания и защитных 
механизмов в группах с высоким и низким уровнем контроля поведения. В группе 
с высоким уровнем контроля поведения выделено несколько согласованных блоков 
защитно-совладающего поведения: уход от решения проблемы с помощью защит 
и актуальных стратегий совладания, поиск поддержки на проактивном (упреждаю-
щее преодоление) и актуальном уровнях, превентивное преодоление, блокирующее 
защиты. В группе с низким уровнем контроля поведения при сохранении блока 
поиска поддержки идентифицируется еще один большой блок стратегий и защит, 
где доминируют рефлексивное преодоление и планирование решения проблем 
с опорой на защиты, которые, видимо, восполняют дефицит контроля поведения. 
Сопоставление актуального и проактивного совладающего поведения показало, что 
актуальные стратегии совладания наиболее тесно связаны с когнитивной составля-
ющей контроля поведения, в то время как эмоциональная регуляция — с проактив-
ным совладанием. В целом наиболее связанным с контролем поведения оказалось 
проактивное совладание. Проактивное совладание практически оторвано от неосоз-
наваемых защитных механизмов, но опирается в большей степени на регулятивную 
функцию субъекта — контроль поведения. С психологическими защитами наиболее 
связанным оказалось актуальное совладающее поведение (Сергиенко, Ветрова, 2011).

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о связанности контроля поведения, 
психологических защит и совладающих стратегий поведения нашла свое под-
тверждение при исследовании подросткового периода.

Контроль поведения у подростков исследовался также в диссертационной работе 
М. Климовой (Климова, 2018), выполненной под руководством Д. Циринг, где было 
показано, что у подростков с личностной беспомощностью или самостоятельностью 
уровень развития контроля поведения и его строение различаются. У подростков 
с личностной беспомощностью компоненты контроля поведения разрознены, 
а эмоциональный и волевой контроль имеют обратные взаимосвязи. У самостоя-
тельных подростков все компоненты контроля поведения взаимосвязаны между 
собой и образуют целостную согласованную структуру.

Генетико-молекулярные предикторы контроля поведения при родовом стрессе. В ра-
боте Н. Н. Чистяковой, выполненной под руководством Е. А. Сергиенко, при сравне-
нии женщин группы риска и женщин с благополучным течением беременности на 
предродовых сроках с применением психологических и генетико-молекулярных 
методов исследования было показано, что гомозиготные генотипы СС и VV мине-
ралокортикоидного рецептора NR3C2 и генотип SS глюкокортикоидного рецептора 
N363S выступают как факторы риска развития низкого контроля поведения в период 
беременности, что может провоцировать деструктивное развитие системы «мать – 
плод» при повышенной чувствительности к кортикостероидам. Таким образом, 
выделены генетико-молекулярные предикторы организации контроля поведения 
(Чистякова, Савостьянов, Сергиенко, 2013). Женщины в ситуации ожидания родов 
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(стрессовой ситуации) демонстрировали разный уровень индивидуальных ресурсов 
(генетико-молекулярное своеобразие, выраженное в повышенной чувствительности 
к кортикостероидам). Следовательно, внутренние ресурсы выступали как основа 
снижения жизнеспособности в стрессовой ситуации предстоящих родов.

Контроль поведения и травматичный опыт аборта. Механизмы психической 
адаптации женщин с травматичным опытом искусственного прерывания бере-
менности было изучено Т. С. Миковой под руководством Е. А. Сергиенко.

Женщины с травмой после аборта отличаются несогласованной системой контроля 
поведения, использованием деструктивных способов защиты и совладания, а также 
слабыми компенсаторными связями между этими адаптивными механизмами. 
У женщин с травматичным опытом прерывания беременности была выявлена 
дефицитарность контроля поведения в отличие от женщин без подобного опыта 
(Сергиенко, Микова, 2011).

Контроль поведения у людей с разной степенью регламентации профессиональной 
деятельности. В диссертационной работе Н. С. Павловой (Терехиной), выполненной 
под руководством Е. А. Сергиенко, изучалась взаимосвязь контроля поведения и субъ-
ективного благополучия людей различных профессий. Респонденты были разделены 
на две группы людей: люди со строгой регламентацией деятельности (летчики ВВС) 
и людей с нерегламентированной профессиональной деятельностью (фрилансеры, 
художники, преподаватели, научные сотрудники). Показано, что представители 
обеих групп удовлетворены своей жизнью, но субъективного благополучия они 
достигают разными путями. При жесткой регламентации деятельности контроль 
поведения оказался более согласованным в своих составляющих (когнитивный 
контроль, эмоциональная регуляция и волевой контроль), но в меньшей степени 
связанным с субъективным благополучием и личностными ориентирами. Люди же 
нерегламентированных профессий в большей степени подчиняют свое поведение 
эмоциональной регуляции и личностным смыслам, т. е. ориентируется главным об-
разом на внутренние координаты своей профессиональной деятельности. Это может 
быть обусловлено тем, что жизнь людей нерегламентированных профессий тесно 
связана с самоорганизацией. От того, как они смогут построить свою работу, будет 
зависеть и успех выполняемой деятельности, и материальный достаток, и дальнейшее 
профессиональное развитие. Поэтому регуляция своего поведения в рамках данных 
профессий приобретает особую значимость и оказывается напрямую связанной 
с удовлетворенностью жизнью, субъективным счастьем (Павлова, Сергиенко, 2016).

Заключение
Контроль поведения — новое понятие, которое расширяет представление о регу-

ляции и саморегуляции. Представление о контроле поведения как основе регуляции 
сформировалось в результате попытки обоснования интегративного конструкта 
субъектной регуляции. Рассмотренные нами концепции и подходы к психической 
регуляции поведения и деятельности ясно показывают, что понятие контроля по-
ведения несводимо только к понятию саморегуляции, или регуляции психических 
состояний. Контроль поведения как регулятивная функция субъекта актуализирует 
индивидуальные способности (ресурсы) человека в соответствии с целью и задачами 
(внешними и внутренними). Выявлено отличие контроля поведения как основы 
субъектной регуляции от близкого понятия жизнеспособности, где акцент в боль-
шей степени ставится на высокоуровневых процессах самоорганизации, тогда как 
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контроль поведения лежит в их основе и становится индивидуальным психологиче-
ским механизмом адаптивного поведения на всем протяжении развития субъекта.

Представленная кратко верификация данного конструкта показывает его пре-
имущество относительно других моделей регуляции и саморегуляции, поскольку 
он обладает потенциалом интерпретации сложных поведенческих изменений 
в онтогенезе и особенностей жизнедеятельности. Кроме того, попытка обоснования 
интегративного понятия, вбирающего разные стороны психической организации, 
актуализируемые в индивидуальной регуляции, соответствует современным тен-
денциям по поиску обобщающих моделей психической регуляции как одной из 
ключевых проблем современной психологии.
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Abstract. The paper attempts to substantiate the viability of the construct “behaviour con-
trol” — a novel concept that enriches our notion of regulation and self-regulation analyzed 
from new systemic and subjective grounds. Control of behaviour as the basis for regulation has 
formed itself in an attempt to validate the integral construct of subject regulation. Behaviour 
control is a psychological level of behaviour regulation which actualizes individual resources 
of Man’s mental organization and ensures the balance between internal potentialities and ex-
ternal objectives. The hypothesis of behaviour control is compatible with the idea of the unity 
of cognitive, affective and volitional mental processes. As a result, three components of be-
haviour control have been singled out: 1) cognitive control (the ability to anticipate events, ex-
tract and organize mental experience, to mentally plan decisions and stimulate performance, 
and an aptitude for cognitive flexibility and the ability to compare anticipated and factual re-
sults; cognitive flexibility); 2) emotional regulation (emotional intensity, emotional instability, 
activity, the ability to empathize, to understand one’s own emotions and those of the Other); 
3) optional (unconditioned) control (the ability to organize actions arbitrarily versus volitional 
efforts). The comparison between domestic and foreign concepts and approaches to the study 
of mental regulation of behaviour and activity has shown that the concept “behaviour control” 
cannot be reduced to the concept “self-regulation” exclusively or to the regulation of mental 
states and mental activity. Behavior control as a regulatory function of the subject actualizes 
the individual abilities (resources) of a person in accordance with the purposes and objectives 
(both external and internal). The research has shown the difference between the concept “be-
haviour control” and the similar concept “vitality” where high-level processes of self-regula-
tion are accentuated, whereas the former concept underlies them and becomes an individual 
psychological mechanism of adaptive behavior throughout the subject’s development. A brief 
verification of this construct in a number of researches is presented. An attempt to substan-
tiate an integrative concept that incorporates various aspects of mental organization that are 
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actualized in individual regulation corresponds to the current trends in search of generalizing 
models of mental regulation as one of the key problems in modern psychology.
Keywords: behaviour control, psychological resources, subject regulation, subject-personality, 
development of behaviour control, mechanisms, regulation of vital activity
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Аннотация. В статье рассматривается проблема моделирования понятий и инструмен-
тов психологического отбора летчиков-инструкторов из курсантов, обучающихся на во-
енных летчиков. Теоретическое моделирование основано на компетентностном подходе 
к профессиональной подготовке курсантов, концепции профессионально важных ка-
честв в деятельности военных летчиков-инструкторов. Обоснованы выделение в моде-
ли летчика-инструктора структурных компонентов (коммуникативной, дидактической 
и летной компетенций). Обоснованно рассматривать «Пригодность курсанта к работе 
летчиком-инструктором» как модель обретенных курсантом свойств субъекта бытия, 
основными параметрами которой являются: «Теоретическая осведомленность»; «Ком-
муникативные компетенции»; «Дидактические компетенции»; «Летные компетенции». 
Моделирование системы отбора летчиков-инструкторов получило теоретическое и эм-
пирическое подтверждение, что позволило обозначить контуры модели пригодности 
курсантов к работе летчиком-инструктором, содержащей параметры: знания курсанта 
необходимые для инструкторской деятельности; обретенные умения летчика-инструк-
тора; готовность работать летчиком-инструктором. Создан оригинальный комплекс 
методик отбора будущих летчиков-инструкторов из курсантов, который проверен на 
валидность, надежность и стандартизирован. Проведенная стандартизация позволила 
составить модель измерителей и шкалу уровней «Пригодности курсантов к работе лет-
чиком-инструктором». Содержательная валидность методик дополнила базовые эле-
менты в модель профессионально важных качеств деятельности летчика-инструктора. 
Дискриминантная валидность методик явилась основанием для определения измери-
телей личностной внутренней готовности курсантов к работе летчиком-инструктором.
Составлена совокупность формул для определения уровня пригодности курсанта к ра-
боте летчиком-инструктором. Моделирование инструментов психологического отбора 
летчиков-инструкторов из курсантов, обучающихся на военных летчиков позволило 
выявить базовые представления курсантов о положительных и отрицательных профес-
сионально важных качествах деятельности летчика-инструктора. Эмпирически обо-
снована модель измерителей пригодности курсантов к инструкторской деятельности, 
которая содержит комплекс методик, названных: «ЗНАНИЯ»; «КОМПЕТЕНЦИИ»; «ГО-
ТОВНОСТЬ». С помощью методики «ЗНАНИЯ» измеряются знания курсанта, необходи-
мые для инструкторской деятельности. С помощью методики «КОМПЕТЕНЦИИ» изме-
ряются обретенные курсантом способности летчика-инструктора С помощью методики 
«ГОТОВНОСТЬ» измеряются показатели готовности курсанта работать летчиком-ин-
структором. 
Ключевые слова: профессиональный психологический отбор летчиков-инструкторов; 
профессионально важные качества военных летчиков-инструкторов; моделирование 
системы отбора инструкторов; компетентностный подход к оценке инструкторской 
деятельности; комплекс методик отбора курсантов, пригодных к работе летчиком-ин-
структором
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Проблема подготовки летчиков-инструкторов

Система подготовки военных летчиков в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации унаследовала все лучшие традиции подготовки летного состава и по-
стоянно совершенствуется, хотя существует ряд проблем, которые необходимо 
разрешить для повышения эффективности системы. Одной из важных проблем 
является совершенствование системы профессионального отбора летно-ин-
структорского состава как важного звена системы, обеспечивающего реализацию 
практической части основной образовательной программы подготовки военных 
летчиков. Несмотря на многолетнюю практику отбора летно-инструкторского 
состава, публикации по проблеме подготовки летчиков-инструкторов малочис-
ленны, почти отсутствуют комплексные исследования, посвященные вопросам 
совершенствования системы профессионального отбора летно-инструкторского 
состава.

В процессе летного обучения курсантов условно можно выделить теоретиче-
ское обучение, тренажерную и летную подготовку. По мнению В. А. Пономаренко, 
профессиональные знания, умения, навыки летчика есть не центральное звено 
личности, а лишь средство ее развития (Пономаренко, 1995). «Вот почему для 
опасных профессий профессионализм — категория человеческого бытия, пред-
ставляющая систему личностных, мировоззренческих, деловых, профессиональ-
ных, моральных и нравственных качеств» (Пономаренко, 2001).

Летная подготовка является основой профессиональной подготовки курсан-
тов летного вуза и наиболее сложным видом обучения. Она включает в себя 
комплекс мероприятий, проводимых руководящим и летно-инструкторским 
составом с курсантами на земле, в воздухе и направленный на усвоение ими 
знаний, умений и навыков, необходимых для успешной эксплуатации авиаци-
онной техники, освоения воздушной навигации, боевого применения и элемен-
тов летно-тактической подготовки (Ваулин, 2000; Младенов, 2014; Руководство 
…, 2008)).

Таким образом, ведущее место в летной подготовке курсантов, формировании 
их летных умений и навыков, способностей компетентного летчика, занимает 
летчик-инструктор. Для успешного обучения курсантов летчик-инструктор дол-
жен обладать высоким уровнем общей и профессиональной культуры, профес-
сиональной эрудицией, высокой нравственностью, интеллигеностью, а также 
морально-боевыми, организаторскими, летными, военно-профессиональными, 
педагогическими, психологическими и физическими качествами (Гандер, 2007).

В настоящее время система отбора на должности летно-инструкторского состава 
основана на экспертных мнениях опытных летчиков-инструкторов и руководяще-
го летного состава учебных авиационных частей. Основным критерием при отборе 
выступает уровень летной подготовки будущего выпускника-инструктора.

То есть, с одной стороны, можно утверждать, система профессионального от-
бора на должности летно-инструкторского состава в вузах ВКС несовершенна, 
с другой — действующая экспертная система отбора летчиков и курсантов для 
назначения на должности летно-инструкторского состава нуждается в совершен-
ствовании, так как нормативными основаниями подготовки летчиков-инструк-
торов из летчиков и курсантов является компетентностный подход к результа-
там профессиональной подготовки курсанта, отраженный в Госстандарте.
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Теоретические подходы к моделированию деятельности летчика как 
инструктора

Исследования ПВК летчиков-инструкторов выявили прямую связь уровня раз-
вития летных качеств и успешности инструкторской работы летчиков-инструк-
торов, а также отдельные элементы ПВК летчика как инструктора, в том числе: 
показатели скорости мышления, инициативности, лидерства, самостоятельно-
сти, целеустремленности, ответственности, способности к обоснованному риску 
(Бондарь, Мальчинский, Некрасов, 2016; Бучельников, 2010; Гандер, Шевченко, 
Лысаков, Лысакова, 2008; Brookings, Wilson, Swain, 1996).

Различные исследования проблемы подготовки к профессиональной деятельно-
сти летного состава, сложности формирования умений и качеств профессиональ-
ной деятельности летного состава в процессе практической подготовки (Алексеен-
ко, 2011; Бодров, 2001; Быков, 2011; Кадочников, 2009; Корчемный, 1986; Платонов, 
1960; Смирнов, Шиш, 2017; Lager, 1974; Terelak, 1991; Забоева, 2014), подчеркивают 
важность развития потенциала курсантов, формирование базовых умений буду-
щих летчиков, тренажерной подготовки и психолого-педагогического сопрово-
ждения подготовки курсантов, ответственности как профессионально важного ка-
чества личности летчиков-инструкторов различных родов авиации.

Деятельность летчиков-инструкторов — «творческая по своей сути, связана с вы-
сокой социальной ответственностью, необходимостью решения проблемных задач, 
разрешением конфликтов, противоречий. Она предполагает непрерывное рефлек-
сирование, регулирование деятельности других, обеспечение их оптимального взаи-
модействия и согласования; протекает часто в быстро меняющихся условиях, поэто-
му не поддается алгоритмизации и предъявляет особые требования к регулятивным 
интеллектуальным, волевым, коммуникативным характеристикам и психическому 
складу» (Ильин, 2008). Важно, чтобы летчик-инструктор владел психолого-педагоги-
ческими положениями подготовки, программой, методикой, критериями процесса 
подготовки лётного состава (Ваулин, 2000; Braakter, 1974; Grandjean, 1968).

Успех профессионального становления будущих военных летчиков зависит 
от уровня летного и методического мастерства, а также от педагогической под-
готовки летчика-инструктора, в том числе, педагогического такта летчика-ин-
структора, для которого характерны: естественность и простота, не допускающие 
панибратства и заискивания перед обучаемыми; серьезность без натянутости 
и казенной сухости; ирония и юмор без насмешливости и унижения; вниматель-
ность и предупредительность без навязчивости; уравновешенность, не допу-
скающая равнодушия; доброжелательность без мелочной опеки (Новосельский, 
2008; John A. Wise, V. David Hopkin, Daniel J. Garland, 2010).

Предпосылками современных психологических исследований труда летчи-
ков-инструкторов являются: психологическая концепция анализа летной де-
ятельности (Гандер, Ворона, Пономаренко, Алексеенко, 2016; Прошкин, 2009; 
Mouden Homer, 1984; Sells, 1953); концепция психологического обеспечения 
летного обучения (Гандер, 2010); теория летного профессионализма и развития 
профессионально важных качеств летчика (Ворона, Гандер, Пономаренко, 2003; 
Михневич, 2003; Martinussen, Hunter, 2017); психологическая концепция про-
фессиональной пригодности человека к военной службе (Бодров, 2001; Бондарь, 
Мальчинский, Некрасов, 2016).
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Исследование психофизиологических детерминант успешности профессио-
нальной деятельности летчиков-инструкторов, выявило основные детерминанты 
успешности летчиков-инструкторов: оперативную память, высокую нервно-пси-
хическую устойчивость, умение оперировать пространственными представле-
ниями, точные и координированные движения, выносливость при напряженной 
умственной деятельности, веру в курсанта, психологический такт, умение быстро 
переходить от одной деятельности к другой, умение быстро оценивать обстанов-
ку, находить нужные для данной ситуации слова и поступки (Сочнев, 2005; Tsang, 
Vidulich, 2003).

Структурированное экспертное интервью, осуществленное авторами, позволи-
ло выявить следующие ПВК, которые можно оценивать у курсантов, как будущих 
летчиков-инструкторов: наличие устойчивой мотивации стать лётчиком-ин-
структором; высокую успешность лётного обучения («средний лётчик — подго-
товит только среднего лётчика»); хорошую теоретическую подготовку (специ-
альные дисциплины, психология и педагогика, психология лётного труда, общая 
эрудиция и др.); умение анализировать и проводить разбор полетов; коммуника-
тивные способности: умение слушать, слышать, вести диалог, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения и др.; позитивное отношение к образовательной 
деятельности лётчика-инструктора («как бы я работал с курсантами»); осознан-
ность необходимого риска, способность принимать решение в трудных ситуаци-
ях, брать на себя ответственность.

Таким образом, проблема моделирования ПВК летчика-инструктора, совер-
шенствования инструментов отбора летчиков-инструкторов из курсантов КВ-
ВАУЛ практически значима и теоретически актуальна. Опираясь на результаты 
исследований подготовки курсантов как будущих летчиков-инструкторов, сфор-
мулированы гипотезы исследования, эмпирическая проверка которых была про-
ведена в два этапа:

1. Результативный профессиональный психологический отбор курсантов, при-
годных к работе летчиком-инструктором, может осуществляться с помощью 
комплекса методик, содержащего: опросник «Самооценка курсанта»; академиче-
ские оценки «Результаты обучения курсанта»; экспертную оценку «Пригодность 
к работе летчиком-инструктором».

2. Моделирование ПВК летчика-инструктора можно осуществить опираясь на 
выявленные (1997–2017 гг.), отдельные элементы ПВК летчика как инструктора: 
показатели скорости мышления, инициативности, лидерства, самостоятельно-
сти, целеустремленности, ответственности, способности к обоснованному риску, 
оперативную память, высокую нервно-психическую устойчивость, умение опе-
рировать пространственными представлениями, выносливость при напряжен-
ной умственной деятельности, веру в курсанта, психологический такт, умение 
быстро оценивать обстановку, находить нужные для данной ситуации слова и по-
ступки; наличие устойчивой мотивации стать лётчиком-инструктором; высокую 
успешность лётного обучения; хорошую теоретическую подготовку; умение ана-
лизировать и проводить разбор полетов; коммуникативные способности: умение 
слушать, слышать, вести диалог, аргументировано отстаивать свою точку зре-
ния и др.; позитивное отношение к образовательной деятельности лётчика-ин-
структора; осознанность необходимого риска, способность принимать решение 
в трудных ситуациях, брать на себя ответственность.
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Первый этап эмпирических исследований

На первом этапе осуществлен поиск эмпирических подтверждений первой ги-
потезы (Бучельников, Гришков, Мальчинский, Медяникова, Некрасов, 2018, 1-й 
этап). Выборка (n = 47 курсантов). Эксперты — 15 летчиков-инструкторов. Анализ 
эмпирических данных проводился с помощью математических методов (Некра-
сов, 2014).

Проверка нормальности распределения интегральных оценок пригодности кур-
сантов к работе летчиком-инструктором показала, распределение интегральных 
оценок значимо (p < 0,05), соответствует нормальному распределению.

Выявлена значимая обратная корреляция (r = –0,543, p < 0,01) значений «ин-
тегральных оценок пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором» 
и в завершенных курсантами предложений о «Плюсах» и «Минусах» в деятельно-
сти летчика-инструктора.

Выявлено: для 16,7% курсантов значимо работать летчиком-инструктором; 
значимая связь «интегральных оценок пригодности курсантов к работе летчи-
ком-инструктором» и «готовности работать летчиком транспортной авиации» 
(r = –0,347, p < 0,10); значимая связь «интегральных оценок пригодности курсан-
тов к работе летчиком-инструктором» и «готовности работать летчиком испы-
тателем» (r = –0,458, p < 0,05); значимая прямая корреляция (r = 0,409, p < 0,05) 
значений «интегральных оценок пригодности курсантов к работе летчиком-ин-
структором» и экспертных оценок по шкале «Общая оценка эксперта».

Вычислены значения интегральной оценки пригодности курсантов к работе 
летчи ком-инструктором без оценок по шкале «Общая оценка эксперта», которые 
названы совокупными оценками инструкторской компетентности курсантов. Рас-
пределение оценок значимо (p < 0,05) соответствует нормальному распределению.

Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,962, p < 0,01) значений «интеграль-
ных оценок пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором» и «сово-
купных оценок инструкторской компетентности курсантов». Итак, уточненная 
совокупная оценка инструкторской компетентности курсантов может использо-
ваться для оценки пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором.

Вычислены значения совокупной оценки пригодности курсантов к работе лет-
чиком-инструктором без оценок академической успеваемости курсантов, кото-
рые названы экспертными оценками инструкторской компетентности курсантов. 
Распределение оценок значимо (p < 0,05) соответствует нормальному распре-
делению. Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,895, p < 0,01) значений 
«экспертных оценок инструкторской компетентности курсантов» и «совокупных 
оценок инструкторской компетентности курсантов». Итак, экспертная оценка 
инструкторской компетентности курсантов может использоваться для оценки 
пригодности курсантов к работе летчиком-инструктором, выявленное нормаль-
ное распределение выборочных оценок позволяет выявить границы шкалы при-
годности курсантов выборки к работе летчиком-инструктором (от 11 баллов).

Таким образом, на первом этапе получены подтверждения результативности 
комплекса методик для осуществления профессионального психологического 
отбора курсантов, пригодных к работе летчиком-инструктором. Уточнено содер-
жание комплекса методик путем выделения валидных заданий в методиках «Са-
мооценка курсанта» и «Результаты обучения курсанта», в методике экспертных 
оценок «Компетенции летчика-инструктора»
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Разработана модель свойств, обретенных курсантом как будущим военным 
летчиком, относящихся к инструкторской деятельности, основными параметра-
ми которой являются: «Теоретическая осведомленность»; «Коммуникативные 
компетенции»; «Дидактические компетенции»; «Летные компетенции».

Получена формула для определения общего показателя академических дости-
жений курсантов по учебным дисциплинам, названного «Теоретическая осве-
домленность»:

y1 = x1 + x2 + x3,

где:
x1 — «Оценка знаний элементов теории пилотирования — средние оценки по 

учебным дисциплинам “Аэродинамика”, “Воздушная навигация”, “Авиационная 
техника” и “Авиационное вооружение”;

x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам “Педагогика” и “Психология”;
x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам, относящимся к порядку под-

готовки к полетам».
Получена формула для определения общего показателя экспертных оценок кур-
сантов, названого «Компетенции летчика-инструктора»:

y2 = x4 + x5 + x6,

где:
x4 — «Коммуникативная компетентность»: «Не прерывая выслушивать зада-

ния на летную смену (полет)», «Соблюдать нормы воинского этикета», «Работать 
в коллективе»;

x5 — «Дидактическая компетентность»: «Понимать содержание и порядок вы-
полнения полетного задания», «Грамотно (понятно) формулировать вопросы», 
«Правильно анализировать полет»;

x6 — «Летная компетентность»: «Уметь готовиться к полетам самостоятельно», 
«Своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения», «Рационально 
осуществлять подготовку к повторному полету».

Второй этап эмпирических исследований
На втором этапе, основываясь на результатах, полученных на первом этапе, 

продолжено моделирование пригодности курсантов к работе летчиком-инструк-
тором проверка валидности комплекса методик: «ЗНАНИЯ», «КОМПЕТЕНЦИИ», 
«ГОТОВНОСТЬ» (Бучельников, Гришков, Мальчинский, Медяникова, Некрасов, 
2018, 2-й этап). Выборка (n = 177 курсантов). Эксперты — 44 летчика-инструктора. 
Анализ эмпирических данных проводился с помощью математических методов 
(Некрасов, 2014).

Проверка методики «ЗНАНИЯ»
Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,823, p < 0,05) профилей знаний 

групп курсантов по учебным дисциплинам, полученных на первом и втором эта-
пах исследования, что свидетельствует о хорошей значимой ретестовой надеж-
ности методики «ЗНАНИЯ».

Выявлены значимые прямые корреляции оценок компонентов академических 
достижений курсантов, полученных во время теоретической подготовки: «Зна-
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ние курсантом элементов теории пилотирования» и «Знание курсантом основ пе-
дагогики и психологии» (r = 0,513, p < 0,01); «Знание курсантом элементов теории 
пилотирования» и «Знания курсантом порядка подготовки к полетам» (r = 0,331, 
p < 0,01); «Знание курсантом основ педагогики и психологии» и «Знания курсан-
том порядка подготовки к полетам» (r = 0,200, p < 0,05). Что свидетельствует о вну-
тренней согласованности оценок методики «ЗНАНИЯ».

Выявлено, что распределение значений общих баллов методики «ЗНАНИЯ», по-
лученных курсантами выборки, значимо (p < 0,05) соответствует нормальному 
распределению. Итак, методика «ЗНАНИЯ» является валидным инструментом 
для измерения «Теоретической осведомленности», необходимых курсанту как бу-
дущему летчику-инструктору, следовательно, можно составить шкалу уровней 
«Теоретической осведомленности».

Проверка методики «КОМПЕТЕНЦИИ»
Выявлена значимая прямая корреляция (r = 0,854, p < 0,01) профилей эксперт-

ных оценок способностей групп курсантов по учебным дисциплинам, получен-
ных на первом и втором этапах исследования, что свидетельствует о хорошей 
значимой ретестовой надежности методики «КОМПЕТЕНЦИИ».

Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок коммуникативных 
компетенций курсантов, выставленные летчиками-инструкторами, осуществля-
ющими практическое обучение курсантов: «Не прерывая выслушивать задания 
на летную смену (полет)» и «Соблюдать нормы воинского этикета» (r = 0,314, p < 
0,01); «Не прерывая выслушивать задания на летную смену (полет)» и «Работать 
в коллективе» (r = 0,312, p < 0,01); «Соблюдать нормы воинского этикета» и «Ра-
ботать в коллективе» (r = 0,398, p < 0,01). Факты свидетельствуют о внутренней 
согласованности этих экспертных оценок методики «КОМПЕТЕНЦИИ».

Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок дидактических 
компетенций курсантов, выставленные летчиками-инструкторами, осуществля-
ющими практическое обучение курсантов: «Понимать содержание и порядок вы-
полнения полетного задания» и «Грамотно (понятно) формулировать вопросы» 
(r = 0,571, p < 0,01);«Понимать содержание и порядок выполнения полетного зада-
ния» и «Правильно анализировать полет» (r = 0,485, p < 0,01); «Грамотно (понятно) 
формулировать вопросы» и «Правильно анализировать полет» (r = 0,570, p < 0,01). 
Факты свидетельствуют о внутренней согласованности этих экспертных оценок 
методики «КОМПЕТЕНЦИИ», т. е. методика измеряет именно дидактические ком-
петенции, необходимые будущему летчику-инструктору.

Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок летных компе-
тенций курсантов, выставленные летчиками-инструкторами, осуществляющими 
практическое обучение курсантов: «Уметь работать самостоятельно» и «Своевре-
менно замечать и грамотно исправлять отклонения» (r = 0,565, p < 0,01); «Уметь 
работать самостоятельно» и «Рационально планировать служебное время» 
(r = 0,469, p < 0,01); «Своевременно замечать и грамотно исправлять отклонения» 
и «Рационально планировать служебное время» (r = 0,463, p < 0,01). Факты сви-
детельствуют о внутренней согласованности этих экспертных оценок методики 
«КОМПЕТЕНЦИИ», т. е. методика измеряет именно летные компетенции, необхо-
димые будущему летчику-инструктору.
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Выявлены значимые прямые корреляции экспертных оценок компонентов 
методики «КОМПЕТЕНЦИИ» (обретенных умений летчика-инструктора) кур-
сантов: «Коммуникативные компетенции» и «Дидактические компетенции» 
(r = 0,699, p < 0,01); «Коммуникативные компетенции» и «Летные компетенции» 
(r = 0,638, p < 0,01); «Дидактические компетенции» и «Летные компетенции» (r = 
0,747, p < 0,01). Факты свидетельствуют о внутренней согласованности и само-
стоятельной достаточности компонентов методики «КОМПЕТЕНЦИИ»: комму-
никативных компетенций, дидактических компетенций и летных компетен-
ций.

Выявлено, что распределение значений экспертных оценок «Коммуникативных 
компетенций» методики «КОМПЕТЕНЦИИ», полученных курсантами выборки, 
значимо (p < 0,05) соответствует нормальному распределению; распределение 
значений экспертных оценок «Летных компетенций» методики «КОМПЕТЕН-
ЦИИ», полученных курсантами выборки, значимо (p < 0,05) соответствует нор-
мальному распределению; распределение значений экспертных оценок «Дидак-
тических компетенций» методики «КОМПЕТЕНЦИИ», полученных курсантами 
выборки, значимо не соответствует нормальному распределению по значению 
эксцесса. Поэтому вопросы, предназначенные для «Дидактических компетен-
ций» методики «КОМПЕТЕНЦИИ», следует уточнить.

Суммы экспертных оценок шкал методики «КОМПЕТЕНЦИИ», полученных кур-
сантами, были названы «Инструкторские компетенции». Выявлено, что распре-
деление значений «Инструкторские компетенции» значимо (p < 0,05) соответ-
ствует нормальному распределению. Итак, методика «КОМПЕТЕНЦИИ» является 
валидным инструментом для измерения «Инструкторских компетенций», необ-
ходимых курсанту как будущему летчику-инструктору, следовательно, можно со-
ставить шкалу уровней «Инструкторские компетенции».

Шкала «Пригодность курсантов к работе летчиком-инструктором»
Выявленная возможность стандартизации выборочных данных «Теоретическая 

осведомленность» и «Инструкторские компетенции», позволяет вычислить зна-
чение показателя «Пригодность курсанта к работе летчиком-инструктором» (z) 
как сумму оценок выборочных данных «Теоретическая осведомленность» и «Ин-
структорские компетенции», по следующей формуле:

z = y1 + y2,

где:
y1 — «Теоретическая осведомленность»;
y2 — «Инструкторские компетенции».
Выявлено, что распределение выборочных данных оценок «Пригодность кур-

сантов к работе летчиком-инструктором», значимо (p < 0,05) соответствует нор-
мальному распределению, что позволяет составить шкалу «Пригодность курсан-
тов к работе летчиком-инструктором».

Первая группа пригодности (высокий уровень) — от 55 баллов.
Вторая группа пригодности (хороший уровень) — от 50 до 54 баллов.
Третья группа пригодности (слабый уровень) — от 45 до 49 баллов.
Четвертая группа пригодности (низкий уровень) — до 44 баллов.
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Проверка методики «ГОТОВНОСТЬ»

Представим результаты анализа представлений курсанта о «плюсах» работы 
летчика-инструктора.

Шкала «Обретение летной компетентности» («много выполняют полетов», 
«большой налет», «проще сдать на класс» и др.). Выявлено, что для около полови-
ны курсантов (45%) «Обретение летной компетентности» является положитель-
ным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Определенность бытия» («постоянное место службы», «стабильность», 
«одно место жительства» и др.). Выявлено, что для менее половины курсантов 
(34%) «Определенность бытия» является положительным качеством в работе лет-
чика-инструктора.

Шкала «Обретение инструкторской компетентности» («учить курсантов», 
«благородная деятельность», «быть тем, кто учит летать» и др.). Выявлено, что 
для части курсантов (18%) «Обретение инструкторской компетентности» явля-
ется положительным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Семейная идентичность» («хорошо для семьи», «все время находиться 
с семьей», «минимальный отрыв от семьи» и др.). Выявлено, что для отдельных 
курсантов (8%) «Семейная идентичность» является положительным качеством 
в работе летчика-инструктора.

Представим результаты шкалирования представлений курсанта о «минусах» 
работы летчика-инструктора.

Шкала «Однообразность бытия» («рутина», «мало командировок», «служба в КВ-
ВАУЛ» и др.). Выявлено, что для около половины курсантов (52%) «Однообраз-
ность бытия» является отрицательным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Ответственность за курсантов» («ответственность на жизнь других», 
«ответственность за курсантов», «большая ответственность» и др.). Выявлено, что 
для около половины курсантов (47%) «Ответственность за курсантов» является 
отрицательным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Сложности для карьеры летчика» («мало условий для карьерного роста», 
«нет боевых полетов», «нет возможности полетов на новых самолетах» и др.). Вы-
явлено, что для около половины курсантов (46%) «Сложности для карьеры летчи-
ка» является отрицательным качеством в работе летчика-инструктора.

Шкала «Малая зарплата» («маленькая зарплата», «нет дополнительных выплат за 
количество курсантов» и др.). Выявлено, что для отдельных курсантов (5%) «Малая 
зарплата» является положительным качеством в работе летчика-инструктора.

Сравнительный анализ с помощью ФИ-критерия Фишера для каждой шкалы 
представлений курсантов, различающихся «низким» и «высоким» уровнями при-
годности к работе летчиком-инструктором выявил:

–  по шкале «Обретение инструкторской компетентности» курсантов с «низ-
ким» уровнем пригодности к работе летчиком-инструктором статистически зна-
чимо (p < 0,10) меньше, чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к рабо-
те летчиком-инструктором;

–  по шкале «Семейная идентичность» курсантов с «низким» уровнем пригодно-
сти к работе летчиком-инструктором статистически значимо (p < 0,10) меньше, 
чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к работе летчиком-инструкто-
ром;
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–  по шкале «Обретение летной компетентности» курсантов с «низким» уров-
нем пригодности к работе летчиком-инструктором статистически значимо 
(p < 0,05) меньше, чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к работе лет-
чиком-инструктором;

–  по шкале «Малая зарплата» курсантов с «низким» уровнем пригодности к ра-
боте летчиком-инструктором статистически значимо (p < 0,01) меньше, чем кур-
сантов с «высоким» уровнем пригодности к работе летчиком-инструктором;

–  по шкале «Ответственность за курсантов» курсантов с «низким» уровнем 
пригодности к работе летчиком-инструктором статистически значимо (p < 0,10) 
больше, чем курсантов с «высоким» уровнем пригодности к работе летчиком-ин-
структором.

Сравнительный анализ с помощью Т-критерия Стьюдента сумм количеств 
представлений курсантов, различающихся «низким» и «высоким» уровнями 
пригодности к работе летчиком-инструктором выявил, что количество пред-
ставлений о работе инструктора у курсантов с «низким» уровнем пригодности 
статистически значимо (p < 0,05) меньше, чем курсантов с «высоким» уровнем 
пригодности к работе летчиком-инструктором.

Выявленные базовые представления курсантов о положительных и отрица-
тельных профессионально важных качествах деятельности летчика-инструктора. 
К положительным качествам относятся: «Обретение летной компетентности», 
«Определенность бытия», «Обретение инструкторской компетентности», «Се-
мейная идентичность» и др., к отрицательным — «Сложности для карьеры как 
летчика», «Однообразность бытия», «Ответственность за курсантов», «Небольшая 
заработная плата» и др.

Результаты статистического анализа свидетельствуют о дискриминантной ва-
лидности методики «ГОТОВНОСТЬ» для определения пригодности курсантов 
к работе летчиком-инструктором и мотивации на инструкторскую деятельность.

Заключение
1. Пригодность курсанта к работе летчиком-инструктором целесообразно рас-

сматривать как модель обретенных курсантом свойств как субъектом бытия, ос-
новными параметрами которой являются: «Теоретическая осведомленность»; 
«Коммуникативные компетенции»; «Дидактические компетенции»; «Летные 
компетенции».

Компонентами параметра «Теоретическая осведомленность» являются: «Зна-
ния курсантом элементов теории пилотирования»; «Психолого-педагогические 
знания курсанта»; «Знания курсантом порядка подготовки к полетам».

Компонентами параметра «Коммуникативные компетенции» являются способ-
ности: «Не прерывая выслушивать задания на летную смену (полет)», «Соблюдать 
нормы воинского этикета», «Работать в коллективе».

Компонентами параметра «Дидактические компетенции» являются способно-
сти: «Понимать содержание и порядок выполнения полетного задания», «Гра-
мотно (понятно) формулировать вопросы», «Правильно анализировать полет».

Компонентами параметра «Летные компетенции» являются способности: 
«Уметь готовиться к полетам самостоятельно», «Своевременно замечать и гра-
мотно исправлять отклонения», «Рационально осуществлять подготовку к по-
вторному полету».
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2. Составлена совокупность формул для определения уровня пригодности кур-
санта к работе летчиком-инструктором (z):

z = y1 + y2,

где:
y1 — «Теоретическая осведомленность»;
y2 — «Компетенции летчика-инструктора».
Формула для определения «Теоретической осведомленности курсанта»:

y1 = x1 + x2 + x3,

где:
x1 — «Оценка знаний элементов теории пилотирования — средние оценки по 

учебным дисциплинам “Аэродинамика”, “Воздушная навигация”, “Авиационная 
техника” и “Авиационное вооружение”;

x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам “Педагогика” и “Психология”;
x2 — «Оценка знаний по учебным дисциплинам, относящимся к порядку подго-

товки к полетам».
Формула для определения «Компетенции курсанта как летчика-инструктора»:

y2 = x4 + x5 + x6,

где:
x4 — «Коммуникативная компетентность»;
x5 — «Дидактическая компетентность»;
x6 — «Летная компетентность».
3. Составлена шкала стандартизированных уровней «Пригодности курсантов 

к работе летчиком-инструктором».
Первая группа пригодности (высокий уровень) — от 55 баллов.
Вторая группа пригодности (хороший уровень) — от 50 до 54 баллов.
Третья группа пригодности (слабый уровень) — от 45 до 49 баллов.
Четвертая группа пригодности (низкий уровень) — до 44 баллов.
4. Выявлены амбивалентные представления курсантов о профессионально важных 

качествах деятельности летчика-инструктора: «Обретение летной компетентности» 
и «Сложности для карьеры как летчика; «Определенность бытия» и «Однообраз-
ность бытия»; «Обретение инструкторской компетентности» и «Ответственность за 
курсантов»; «Семейная идентичность» и «Небольшая заработная плата».

5. Установленная валидность методики «ГОТОВНОСТЬ» позволяет использо-
вать методику «Готовность работать летчиком-инструктором» для определения 
значений показателей личностной готовности курсантов к работе летчиком-ин-
структором.

6. Эмпирически обоснована модель измерителей пригодности курсантов к ин-
структорской деятельности, которая содержит комплекс методик: «ЗНАНИЯ»; 
«КОМПЕТЕНЦИИ»; «ГОТОВНОСТЬ».

С помощью методики «ЗНАНИЯ» измеряются знания курсанта, необходимые 
для инструкторской деятельности. С помощью методики «КОМПЕТЕНЦИИ» из-
меряются обретенные курсантом способности летчика-инструктора С помощью 
методики «ГОТОВНОСТЬ» измеряются показатели готовности курсанта работать 
летчиком-инструктором.
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В заключение отметим, что моделирование системы отбора летчиков-инструк-
торов получило теоретическое и эмпирическое подтверждение, что позволило 
обозначить контуры модели пригодности курсантов к работе летчиком-инструк-
тором. Создан оригинальный комплекс методик отбора будущих летчиков-ин-
структоров из курсантов, который проверен на валидность, надежность и стан-
дартизирован.

Полученные результаты являются основанием для широкомасштабных иссле-
дований, посвященных проблеме совершенствования системы профессиональ-
ного отбора летно-инструкторского состава как важного звена подготовки воен-
ных летчиков.
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Abstract. The article deals with building a psychological model of concepts and tools necessary 
to select future instructors among cadets taught to become military pilots. Theoretical model-
ing is based on competency approach to cadets’ professional training which is an integral part 
of the concept of professionally important qualities of a competent military pilot-instructor. 
The authors single out and substantiate the following three competencies in the structure of 
the model: communicative, didactic and airmanship. It is justifiable to regard the point “Cadet’s 
Adequacy to Work as a Pilot-Instructor” as a model of subject of objective reality properties 
acquired by a cadet during the training period. These properties are: theoretical knowledge, 
communicative competencies, didactic competencies and airmanship. Modeling the system of 
selection for the future pilots-instructors has been confirmed both empirically and theoreti-
cally and has enabled the researchers to outline the borders of the model “Cadet’s Adequacy to 
Work as a Pilot-Instructor” along the following parameters: theoretical knowledge necessary 
to work as an instructor; the acquired competencies of a pilot-instructor, and preparedness to 
work as a pilot-instructor. The authors have worked out an original complex of selection pro-
cedures for potential pilots-instructors which was checked for validity and reliability, and con-
formed to the standard. Standardization made it possible to shape a set of testers and a graphic 
level scale of the model “Cadet’s Adequacy to Work as a Pilot-Instructor”. The content validity 
of the selection procedures complemented the base elements in the model of professionally 
important qualities of a competent military pilot-instructor. The discriminant validity of the 
selection procedures formed the basis for defining testers for cadets’ personality measure in 
their readiness to work as pilots-instructors. The authors drew up a set of formulas to test the 
level of cadets’ readiness to work as pilots-instructors. Modeling instruments for the selection 
on the basis of psychological testing made it possible to reveal the cadets’ basic ideas about 
the professionally important positive and negative qualities in the work of a pilot-instructor. 
A set of testers to verify the cadets’ readiness to work as instructors has been checked; the 
model consists of a number of procedures called “knowledge”, “competences”, “preparedness” 
respectively. The procedure “Knowledge” measures cadets’ theoretical knowledge necessary to 
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work as a pilot-instructor. The procedure “Competences” measures the cadets’ competences, 
acquired in training and necessary to work as a pilot-instructor. The procedure “Preparedness” 
measures parameters of the cadets’ readiness to work as a pilot-instructor.
Keywords: selection of potential pilots-instructors based on psychological testing; profes-
sionally critical characteristics of military pilots-instructors; modeling the system of selection 
of potential instructors; competency approach to evaluating instructor’s work; a complex of 
selection strategies for potential pilots-instructors
DOI: 10.31429/26190567-19-4-147-163
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Аннотация. Статья посвящена важной проблеме — адаптации иностранных учащихся 
в условиях новой социокультурной среды страны обучения. Актуальность вопроса опре-
деляется реалиями современного глобального общества, активным развитием между-
народных образовательных связей, ростом числа образовательных мигрантов в мире 
в целом и в России в частности. Для стран, предлагающих обучение гражданам других 
государств, иностранные студенты не только источник экономической прибыли, но 
и прежде всего важный ресурс международного влияния, фактор «мягкой силы» (soft 
power). В статье представлены результаты проведенного в 2014–2015 гг. комплексного 
социально-психологического исследования, направленного на выявление особенностей 
социокультурной адаптации и взаимоотношения с принимающим обществом африкан-
ских студентов, обучающихся и завершивших обучение в вузах России и СССР. По итогам 
проведенного исследования выявлены и проанализированы факторы, определяющие 
степень успешности адаптации, основные барьеры, затрудняющие включение африкан-
ских студентов в новое социокультурное пространство, специфика их взаимодействия 
с принимающим обществом. Делается вывод о том, что социокультурная адаптация 
африканских учащихся, обучающихся в России, является сложным многофакторным 
процессом, в ходе которого они пытаются достичь социально-психологической совме-
стимости с новой для них культурной средой. Анализ процессов адаптации студентов 
из стран Африки позволил определить эффективные механизмы, способные оптимизи-
ровать эти процессы, использовать данный опыт при создании благоприятных условий 
для иностранных студентов. По итогам исследования сформулированы рекомендации, 
которые могут способствовать облегчению адаптационного процесса иностранных уча-
щихся из стран Африки в России.
Ключевые слова: иностранные студенты, образовательная миграция, студенты из стран 
Африки, российские вузы, международное образование, социокультурная адаптация

Введение
После Второй мировой войны наступил новый период в международных отноше-

ниях, связанный с расширением сотрудничества государств в области образования, 
науки и культуры. В рамках ООН 16 ноября 1945 г. создается специализированное 
учреждение по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) основная зада-
ча которой: «содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения 
сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах 
обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, 
а также основных свобод, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов без 
различия расы, пола, языка или религии» (Красовицкая Т. Ю., 2013).

Начало активного привлечения иностранных студентов в Советский Союз на-
чинается несколько позже, с 1954 г. — времени вступления СССР в ЮНЕСКО. Это 
период изменения модели международного сотрудничества СССР, осознания 
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важности и значимости расширения советского образовательного пространства 
как фактора политического влияния. Вопрос о необходимости расширения вузов 
и привлечения в них иностранных специалистов и студентов рассматривался 
в рамках государственных мероприятий, в том числе на XX съезде КПСС.

За период 1960–1990-х гг. была создана эффективная система социальной адап-
тации иностранных студентов, заметно сказавшаяся на качестве образования, 
расширении географии и количества иностранных студентов, обучающихся в со-
ветских учебных заведениях что, в свою очередь, являлось важным элементом 
распространения советского влияния в мире.

Распад СССР существенным образом отразился как на процессах привлечения 
иностранных студентов в Россию, так и на условиях социальной адаптации. Вместе 
с тем роль и ценность российского образования остается и сегодня довольно зна-
чительной. По словам Президента России В. В. Путина, «… не империя, а культурное 
продвижение; не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт образова-
ния и культуры помогут создать благоприятные условия для российских товаров, 
услуг и идей. Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное 
присутствие в мире — и на порядок увеличить его в странах, где часть населения 
говорит на русском или понимает русский» (Путин В. В., 2012).

В этой связи подготовка в вузах России специалистов — представителей стран 
Африки выступает своеобразным средством укрепления международного автори-
тета её образования, науки и культуры. Кроме того, привлечение образовательных 
мигрантов в страну стимулирует культурный обмен, способствует привлечению 
экономической прибыли в российский бюджет, а также обеспечивает её активное 
влияние на формирование будущей политической, экономической, культурной 
элиты в странах, отправляющих своих граждан на обучение, в том числе и в стра-
нах Африки. К тому же иностранные учащиеся, которые остаются в России после 
окончания учёбы, также являются иностранными выпускниками российских вузов, 
получившими образование, владеющими языком, понимающими местную куль-
туру, адаптированными к национальному рынку труда. В этой связи они могут 
рассматриваться как ценный потенциальный ресурс пополнения человеческого 
капитала для нужд экономики России.

Подготовка иностранных студентов в стране выступает инструментом так на-
зываемой «мягкой силы» (soft power), обеспечивая распространение российского 
влияния в мире, поддержку и развитие долговременных связей с зарубежными 
странами (Торкунов А. В., 2012).

Всё это актуализирует вопрос адаптации иностранных учащихся в стране обуче-
ния, от успешности которой зависит результат образования и профессиональная 
социализация.

Проблема приобретает особую актуальность в условиях роста числа иностран-
ных учащихся в мире. Если в 2007–2008 гг. по данным различных источников 
число иностранных студентов, обучавшихся за границей, варьировалось от 2,7 до 
3 млн. чел., то согласно данным, представленным в докладе ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития) «Education at a Glance» в 2012 г. эта 
цифра достигла 4,1 млн. чел. По данным ЮНЕСКО в настоящее время образова-
тельные услуги иностранным гражданам предоставляют 129 государств мира. До 
1991 г. СССР занимал второе место в мире по количеству иностранных студентов, 
в 1990-е гг. произошло резкое сокращение контингента иностранных учащихся, 
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однако затем ситуация стала меняться в лучшую сторону. В настоящее время Россия 
занимает 8-е место по численности обучающихся иностранных граждан. В 2017 г. 
в стране обучалось 220 тыс. иностранных граждан, а к 2025 г. их число планируется 
увеличить до 760 тыс. (Ивойлова И., 2017).

За десятилетия обучения иностранных студентов в России накоплен богатый 
опыт организации учебного процесса для иностранцев, созданы структуры, обе-
спечивающие разработку и реализацию соответствующих программ и методик, 
направленных на оптимизацию процессов адаптации иностранных учащихся. 
Однако совершенствование данных методик невозможно без соответствующей 
эмпирической и теоретической базы, что также указывает на необходимость 
и актуальность проведения различного рода исследований, позволяющих выявить 
особенности процессов адаптации иностранных учащихся.

Степень изученности вопроса
Проблемы социальной адаптации изучаются различными социальными и гу-

манитарными науками на регулярной основе и достаточно длительное время. 
За это время создана широкая теоретическая база, позволяющая рассматривать 
и анализировать данные процессы. Кроме того, проведено немало прикладных 
исследований, создавших серьезную эмпирическую основу для теоретических 
выводов и построений.

В рамках социологической науки отдельные аспекты, связанные с процессами 
адаптации, представлены в работах классических авторов: Г. Спенсера, Э. Дюрк-
гейма, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, понимающих адаптацию как усвоение 
индивидом условий социальной среды.

Бихевиористы и необихевиористы (Р. Фэрчайлд, Э. Холландер, Г. Айзенк и др.) 
рассматривают адаптацию как процесс социального научения. В рамках психоа-
нализа адаптация как процесс и адаптированность как результат направлены на 
установление гомеостатического равновесия между адаптантом и инокультурной 
средой. В феноменологической традиции (А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман) адапта-
ция есть субъективный поведенческий акт, осмысливаемый и интерпретируемый 
личностью в рамках общества.

С позиций качественно-количественного подхода к оценке результатов адапта-
ции этот процесс интерпретируют Ч. Морис, А. Н. Леонтьев, М. В. Ромм, А. Л. Венгер 
и др., выделяя уровни адаптации.

Важную роль в осмыслении процессов социокультурной адаптации сыграла тео-
рия «культурного шока», представленная в работах К. Оберга, С. Бокнера, З. И. Ле-
вина, Дж. Т. Гуллахорна, Дж. Е. Гуллахорна и др., отмечавших, что даже при самых 
благоприятных условиях взаимодействия вхождение человека в иную культуру 
сопровождается как объективными, так и субъективными трудностями.

Эмпирический анализ проблем иностранных студентов в стране обучения, осо-
бенностей и трудностей социокультурной адаптации этой категории мигрантов 
рассмотрен в работах зарубежных ученых (Кэри А. Т., 1956, Тэджфел Г., Доусон Дж., 
1982; Клинеберг О., 1972; Камара И., 2014, Бустос Р., Гэйрин Дж., 2017; Дервин Ф., 
2015) и др. Активно разрабатывалась эта тематика и российскими учеными (Пись-
менная Е. Е., 2009; Шереги Ф. Е., Дмитриев Н. М., Арефьев А. Л., 2002; Крылова Н. Л., 
2006; Мазитова Л. Т., 2002; Ромео А. Н., 2009; Петров В. Н., Ракачев В. Н., Ракачева Я. В., 
Ващенко А. В., 2009; Красовицкая, 2013; Звягольский А. Ю., 2010 и др).
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В целом анализ состояния изученности проблемы показывает, что в зарубеж-
ной и российской социологической науке накоплен значительный эмпириче-
ский и теоретический материал по проблемам социокультурной адаптации 
образовательных мигрантов. Вместе с тем существует потребность в дальней-
шей разработке вопросов, посвященных социокультурному аспекту адаптации 
иностранных учащихся, в том числе и из стран Африки, с учетом меняющихся 
общественно-политических реалий.

Становление и развитие личности в процессе социализации неизбежно связы-
вают с необходимостью её адаптации к условиям внешней среды, как природной, 
так и социальной. Этот процесс, с одной стороны, проявляется в привыкании, 
приспособлении личности к общественным нормам и ролям, с другой — выступает 
как средство развития самой личности, раскрытия её внутреннего потенциала 
и достижения особого равновесия между адаптантом и окружающей его новой 
социокультурной средой. Под адаптацией личности следует понимать многоуров-
невый процесс взаимодействия представителей разных культур и групп в различ-
ных сферах общественной жизни, в ходе которого формируется новая социальная 
идентичность, соответствующая условиям новой среды. Адаптированность в свою 
очередь понимается как состояние благополучного взаимодействия личности 
с новой социальной средой, в котором она удовлетворяет большинство своих ду-
ховных и материальных потребностей, адекватно выполняет требования, которые 
ей предъявляет данная среда.

Методология и задачи исследования
С целью изучения особенностей процессов социокультурной адаптации ино-

странных учащихся из стран Африки, обучающихся и прошедших обучение в рос-
сийских/советских вузах и факторов их определяющих, нами было проведено 
в 2014–2015 гг. комплексное социально-психологическое исследование с исполь-
зованием количественных и качественных методов сбора информации: анкетного 
опроса и интервью.

Объектом исследования выступили африканские учащиеся, обучающиеся или 
прошедшие обучение в российских и советских вузах. В ходе исследования были по-
ставлены задачи: определить уровень адаптации африканских студентов в условиях 
новой социокультурной среды на основе объективных и субъективных критериев; 
выявить основные факторы, влияющие на адаптацию, условия, облегчающие или 
затрудняющие этот процесс; выявить основные адаптационные стратегии, реализу-
емые африканскими студентами в условиях страны обучения; определить характер 
и формы взаимодействия африканских студентов и принимающего общества и его 
последствия. В исследовании приняли участие 88 иностранных студентов из стран 
Африки, обучающихся и обучавшихся в российских и советских вузах.

Учет временного фактора крайне важен для нас при анализе этапов и результа-
тов адаптации, поскольку образовательная миграция — процесс, ограниченный 
по времени. Результаты нашего исследования показывают, что из опрошенных 
29% учащихся живёт и учится в России/СССР один год; 22% — два года; 14% — три 
года; 13% — четыре года; 11% — пять и шесть лет, 11% — шесть лет и более. Можно 
говорить, что чуть более половины респондентов — африканских учащихся живёт 
и учится в России один-два года. Чуть менее половины опрошенных проживает 
в стране три и более лет.
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Результаты социально-психологического исследования

Исследование выявило, что на социокультурную адаптацию оказывают влияние 
территориальный, географический, климатический факторы. Значимую роль играет 
физиологическая адаптация, которая начинается с привыкания африканских учащихся 
к климатическим условиям страны обучения. Они болезненно приспособляются к су-
ровой «русской зиме». Часть учащихся указали на необходимость приспосабливаться 
к недостатку жизненного пространства в условиях зимы. Данная трудность объясняется 
тем, что на родине встречи с друзьями или свободное времяпрепровождение проходят 
на улице вне помещений. В России же зимой они вынуждены оставаться в общежитии.

Социально-бытовая адаптация
Учащиеся из стран Африки в целом сталкиваются с новым для них бытом и про-

ходят процесс социально-бытовой адаптации. Данный аспект адаптация носит 
социокультурный характер, она обеспечивает интеграцию иностранного учащегося 
в бытовую сферу университета и принимающего общества в целом. Быт — есть вне-
производственная сфера жизни человека, связанная с удовлетворением его мате-
риальных и духовных потребностей (Гусейнов О. М., 1976). Под социально-бытовой 
адаптацией мы понимаем приспособление приезжего к режиму сна, бодрствования, 
питания, жилищу, пище, одежде, досугу, практикам поддержания здоровья и пр.

В этой связи значимо место проживания и соответственно связанные с ним бы-
товые условия. Ответы африканцев свидетельствуют о том, что большинство — 89% 
из них живёт в общежитиях, а 11% — снимает квартиру, иногда одну на несколько 
человек. Последнюю группу составляют в основном материально обеспеченные 
студенты из Анголы, Камеруна, Марокко, Нигерии. Проживание в общежитии при 
вузе имеет такие преимущества, как компактное проживание, близость к вузу, без-
опасность, низкая плата за жильё. Компактное проживание в общежитии совместно 
с другими студентами играет двойственную роль в процессе адаптации. С одной 
стороны, проживая вместе с другими африканцами и иностранными студентами, 
африканские учащиеся имеют более комфортные психологические условия, но при 
этом зачастую хозяйственно-бытовые условия общежития не достаточно хороши, 
и им приходится испытывать определенные неудобства. Проживание на квартире 
расширяет круг социальных контактов с представителями принимающего обще-
ства (хозяева, соседи и т. д.), но при этом увеличивает вероятность конфликтных 
ситуаций, снижает уровень безопасности и повышает стоимость проживания.

Социально-культурные факторы
Другим фактором, определяющим социокультурную адаптацию иностранцев, 

является традиционный характер африканского общества. В нашем случае учащи-
еся из стран Африки являются представителями так называемых традиционных 
обществ. Данные общества характеризуются стабильной социальной структурой, 
иерархией, основанной не на личностных достижениях, а на предписанных статусах 
и характеристиках. В результате чего в партнерские отношения в таких обществах 
выступают члены семьи, рода, общины, но не индивиды.

Советское, а позже российское общество представляют «современные обще-
ства» и характеризуются высокой социальной мобильностью, развитой системой 
профессиональной стратификации, основанной на достигнутых статусах. В этой 
связи африканские учащиеся прежде всего испытывают затруднение в восприятии 
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ценностей, норм и стереотипов поведения, лежащих в основе культуры россий-
ского общества.

Понимая традицию как непрерывную передачу культурного наследия от поколения 
к поколению на протяжении всей истории существования общества, как нематериаль-
ное наследие, коллективное сознание, особую символическую практику и при этом как 
идентичность человеческого сообщества (Marmasse G., 2010), мы можем предположить, 
что африканские учащиеся оценивают новую для себя культуру российского общества 
с помощью усвоенных ценностей на родине в процессе первичной социализации (Bock 
Ph.K., 1970). В данном случае стереотипы или образцы поведения, которые иностранные 
учащиеся усваивают в родной культуре, не всегда приемлемы или иногда оказываются 
неэффективны в условиях страны обучения. В результате у большинства из них появ-
ляются психологические и психосоматические симптомы «культурного шока».

Социально-психологические факторы
Не менее важным условием социокультурной адаптации учащихся из стран Африки, 

обучающихся в вузах России и СССР, являются личностные социально-психологиче-
ские характеристики (пол, возраст, образование и т. д.) В силу возраста (18–19 лет, т. е. 
обычно в этом возрасте, африканские учащиеся заканчивают обучение в лицее и по-
лучают среднее образование) у многих из них ещё не завершен процесс социализации 
на родине. Приехав на учёбу в Россию/СССР, они попадали в новые социокультурные 
условия. У них нет развитого опыта преодоления адаптационных сложностей, на ко-
торый они могут ориентироваться, поскольку до приезда в Россию они не проживали 
сколько-нибудь длительное время вне пределов родной страны. Кроме того, у многих 
народов Африки традиционно предпочтительно рождение мальчиков, которым роди-
тели стремятся в первую очередь дать образование, тем самым подавляя в этой сфере 
активность девушек, что формирует у них стеснительность и замкнутость. Данная 
традиция ярко проявляет себя на примере учащихся из стран Африки, в числе которых 
преобладают юноши. Девушки представлены незначительным меньшинством и тра-
диционная установка на то, что образование в первую очередь привилегия мужчин 
осложняет их адаптацию в принимающем обществе.

Причины выбора страны обучения
Важным фактором, определяющим успешность адаптации, выступает причина 

выбора страны обучения. Так, 17% опрошенных поступило в российские вузы по 
государственной программе (в основном это представители таких стран, как Ниге-
рия, Экваториальная Гвинея, Мали, Ангола, Конго, Чад, Судан, Мозамбик, Эритрея), 
27% учащихся — по советам знакомых, друзей, которые раньше учились в России/
СССР; 20% — по советам родителей; 25% — по причине невысокой стоимости об-
учения; 11% — по собственной инициативе (интересно побывать в России). Это 
подтверждают и данные других социологических исследований, где отмечается, 
что выбор нынешних африканских студентов России в качестве страны обучения 
во многом обусловлен сохранившимся позитивным образом страны у тех, кто 
учился здесь ранее (Н-Диае М.М., Ракачев В. Н., 2003).

Языковой барьер
Исследование выявило, что процесс социокультурной адаптации представите-

лей стран Африки в России/СССР затруднен языковым барьером. На языковые 
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трудности указали 52,6% опрошенных. Сложности в общении с россиянами как 
представителями другой культуры выделили 17,5%, проблемы с учёбой — 14%, с жи-
льем — 11%. Далее с большим отрывом следуют такие проблемы как непривычная 
пища — 1,8%, расизм — 1,2%, непривычный климат — 0,6%, недостаток времени 
и материальные трудности — по 0,6%. Причем для представителей стран с преоб-
ладанием традиционных обществ, таких как Мали, Нигер, Чад, Экваториальная 
Гвинея, и прежде всего девушек характерны проблемы в общении с россиянами 
как представителями другой культуры, а для представителей арабоговорящих 
стран Северной Африки (Марокко, Судана), как для юношей, так и для девушек, 
наибольшую проблему представляют языковые трудности. Как правило, пред-
ставители Мали, Экваториальной Гвинеи, Камеруна, Центральноафриканской 
Республики испытывают материальные трудности. Молодые мужчины-студенты 
менее болезненно справляются с перечисленными трудностями, чем африканцы 
старшей возрастной группы и женщины.

Социальное происхождение, этничность, конфессия
Одним из важных факторов, влияющих на социокультурную адаптацию, явля-

ются социальное происхождение, состав и тип семьи. В данном случае большая 
семья влияет на адаптационный процесс в силу того, что она играет в жизни 
каждого из её членов особую роль. Действительно, подавляющее большинство 
африканцев, обучающихся в России и СССР, принадлежат к многодетным семьям, 
где отцы в основном заняты либо в первичном, либо в третичном секторе эконо-
мики. Гораздо реже главы семей занимают более высокое положение в обществе, 
являясь бизнесменами, дипломатами. В редких случаях, в семьях могут занимать 
высокие посты в обществе матери, работая врачами, секретарями, воспитателями. 
В любом случае семьи сталкиваются со значительными расходами, связанны-
ми с необходимостью обеспечить детей, отправляющихся на учёбу питанием, 
одеждой, или сталкиваются с необходимостью платы за обучение, медицинское 
страхование, досуг. Однако в связи с многодетностью семьи вынуждены в пер-
вую очередь содержать и обеспечивать младших детей. Тогда как старшие дети, 
отправляющиеся на учёбу за границу, вынуждены справляться с финансовыми 
трудностями самостоятельно. Данная ситуация во многом объясняет необходи-
мость трудовой занятости части африканцев из малообеспеченных семей, что 
негативно сказывается на учёбе.

Этническая принадлежность, моно/поликультурная среда также играет опреде-
ленную роль в процессе социокультурной адаптации учащихся из стран Африки, 
обучавшихся в вузах России/СССР. В нашем случае процесс коммуникативной 
адаптации затруднён тем, что в некоторых этнических группах детей учат общаться 
только внутри собственных групп. В результате соблюдения данных традиционных 
требований членам этих групп свойственен консерватизм и застенчивость, у них 
нет достаточного опыта в общении с людьми других этнических групп, что создает 
трудности в процессе адаптации. Привыкание иностранных учащихся к новому 
языку осуществляется и реализуется посредством установления дружеских контактов 
с представителями принимающего общества (Андреева Г. М., 1998), в ходе которых 
передается и усваивается социальный опыт, происходит изменение взаимодей-
ствующих субъектов, формируются новые личностные качества (Птицына И. Ф., 
2008; Садохин А. П., 2007; Byram M., 2000).
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Исследование показывает, что существенное влияние на процессы социокуль-
турной адаптации африканских учащихся, обучающихся в вузах России/СССР, 
оказывает конфессиональная принадлежность. Это необходимость соблюдать 
религиозные традиции в светском учебном заведении, а также находить точки 
соприкосновения с представителями других конфессий, с которыми существуют 
конфликты на родине. Однако, если межконфессиональная толерантность рос-
сийского общества благоприятно сказывается на социокультурной адаптации 
части иностранцев, то возможности соблюдения религиозных практик для части 
африканцев-мусульман затруднены, особенно в тех регионах и городах, где боль-
шинство населения — христиане.

Успешность адаптации
Большая часть учащихся из стран Африки в России/СССР все же адаптируется 

к роли студента и к новым условиям. Это подтверждается и ответами на вопрос: 
«Преодолели ли учащиеся возникнувшие трудности в процессе жизни и учёбы 
в России/СССР, в том числе и учебные?». Около 43,4% респондентов отметили, что 
большинство трудностей им удалось преодолеть; 22,2% пока не преодолели эти 
проблемы, но надеются преодолеть их в скором будущем; 12,2% — затруднились 
с ответом. Лишь 7,9% респондентов отметило, что им не под силу исправляться 
с основными трудностями.

В числе условий, которые помогли большинству африканских учащихся успешно 
адаптироваться и преодолеть возникшие трудности, важную роль играют поло-
жительные ценностные ориентации и личностные нравственные качества. Они 
активно участвуют в самостоятельной деятельности по социальной адаптации: 
самостоятельно мыслят, стремятся достигнуть цели, используют индивидуальные 
возможности и способности. Это проявляется в том, что многие из них участвуют 
в олимпиадах по русскому языку, выступают на научных конференциях с докла-
дами, принимают участие в культурных мероприятиях (концертах, выставках 
национальных культур) в вузах.

Можно говорить, что африканские учащиеся в большинстве своём обладают до-
статочно высокими адаптивными способностями, позволяющими им преодолеть 
основные трудности, возникающие в процессе жизни и учебы.

Следует отметить, что в группу, испытывающую больший «культурный шок» входили 
студенты не только первого курса, но и всех остальных курсов, а также аспиранты. 
Повышенный уровень стресса чаще встречается у представителей старшей возраст-
ной группы, что связано с большей консервативностью, наличием семейных связей, 
устоявшейся модели взаимодействия. Наименьший стресс испытывают студенты 
младшей возрастной группы, уже прожившие несколько лет в России. В нашем 
исследовании это были учащиеся второго и третьего года обучения. В связи с этим 
одним из важных вопросов в нашем исследовании являлся вопрос о том, какой год 
был наиболее трудным в плане адаптации. Подавляющее большинство респондентов 
59,9% отмечали, что это был первый год после приезда в Россию. Все время испыты-
вают трудности 12,6% опрошенных респондентов, это в основном первокурсники. 
19,5% от общего числа респондентов отмечали второй год проживания как самый 
трудный (испытывали стресс) и 8% затруднились с ответом.

При наличии знания, хоть и неполного, в любом случае социокультурная адап-
тация легче, чем при его полном отсутствии. Однако в то же время несоответствие 
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реальности ожиданиям может только усилить стресс от новой культурной среды. Об 
этом свидетельствуют ответы учащихся. Особую трудность испытывают молодые 
студенты, а также африканки в силу того, что они имеют завышенные ожидания.

За годы учёбы в вузах России/СССР 73,9% учащихся из стран Африки изменили 
отношение к стране обучения, местным жителям. Не изменили свое отношение 
20,6% учащихся, 5,5% студентов затруднялось ответить.

Ответы на открытый вопрос о том, что удивило африканских студентов в России, 
показывают, что наибольшее позитивное удивление вызвали высокий уровень 
и качество образования, профессионализм преподавателей, самостоятельность 
и независимость женщин, доброта и отзывчивость местных жителей. В негативном 
плане удивило недоброжелательное отношение части местных жителей к ино-
странцам, бюрократические сложности и пр.

Особым условием социокультурной адаптации учащихся из стран Африки, обучаю-
щихся в вузах России/СССР, являются отношения с принимающим обществом, характер 
контактов. О достаточно хорошем уровне адаптации может говорить степень контактов 
мигрантов и местных жителей. Этот показатель у африканских учащихся достаточно 
высок. Отвечая на вопрос «Поддерживают ли учащиеся отношения с русскими/рос-
сиянами?», 55,3% учащихся отмечают, что они не просто вынужденно контактируют 
в процессе учёбы и в жизненно важных ситуациях, но и что у них есть много друзей 
и знакомых среди российских студентов и не только в студенческой среде. Около 17,5% 
опрошенных общаются с однокурсниками и преподавателями только по необходимости. 
При этом 7,9% общается только с африканскими студентами, у 1,8% нет ни знакомых, 
ни друзей среди местных жителей и 17,5% затруднились ответить. В числе тех, кто не 
контактируют с местными жителями, прежде всего студенты-первокурсники, которые, 
кроме всего, имеют и серьезный языковой барьер, а также девушки-африканки. Однако 
это характерно не для всех африканских девушек-студенток, степень их контактов 
зачастую связана со страной выхода, степенью ее традиционности.

В отдельных случаях иностранные учащиеся до отъезда на учёбу еще дома не-
много изучали русский язык, в отдельных школах работали русские преподаватели, 
представители более молодого поколения получали информацию из СМИ и от лиц, 
учившихся в России или СССР. Поэтому по прибытии эта часть студентов легче 
ориентируется в принимающем обществе, она активнее общается не только со 
студентами и преподавателями, но и с людьми за пределами университета.

Значительная часть иностранных учащихся испытывает трудности в формиро-
вании речевых умений и навыков, а также мышления на русском языке, обладая 
минимальными базовыми знаниями и не зная норм общения и взаимодействия 
с россиянами в общественных местах. Важную роль здесь играют уроки русского 
языка, особенно на подготовительных факультетах многих вузов, где преподавате-
ли использовали учебно-методические материалы, насыщенные страноведческой 
информацией, речевыми моделями, которые помогали учащимся сформировать 
представление о поведенческих образцах. Постепенно у них формируются навыки 
диалоговой речи и легче идет адаптация.

Почти все африканские учащиеся испытывают дискомфорт с изменением систе-
мы питания. В вузах России, как и в СССР, отсутствует специальная организация 
питания иностранцев. Поэтому чаще всего африканские студенты, как показывают 
результаты исследования, самостоятельно готовят блюда национальной кухни 
и редко питаются в студенческих столовых.



173Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Камара И., Ракачев В. Н. Африканские студенты в России…

О противоречивости и неоднозначности процесса адаптации свидетельствуют 
и ответы на вопрос анкеты о том, ощущают ли когда-нибудь себя учащиеся из стран 
Африки в России как дома. Две трети учащихся-африканцев никогда не чувствует 
себя в России как дома или испытывает это чувство крайне редко. В то же время 
почти треть иногда испытывает такое ощущение, т. е. чувствует себя здесь как дома. 
Наибольший процент не чувствующих себя в России как дома составляют студентки 
из Мали, Камеруна, Нигера, Экваториальной Гвинеи, Чада, а также студенты старшей 
возрастной группы (аспиранты), состоящие в браке и имеющие высокий уровень 
жизни на родине. Данное положение можно объяснить тем, что круг общения деву-
шек-африканок уже и социальные контакты реже, чем у мужчин. В отношении же 
аспирантов причина несколько иная — это в основном уже состоявшиеся на родине 
люди, зачастую имеющие семьи и острее ощущающие свой временный учебный статус.

Образовательные планы как показатель адаптации
Подавляющее большинство опрошенных иностранных студентов — 76,3% планиру-

ют после учёбы вернуться домой, 12,7% хотели бы продолжить учиться в аспирантуре 
в России, и 1,2% отмечают, что, если бы представилась возможность найти в России 
хорошую работу, они бы остались. Небольшой процент опрошенных (0,6%), хотят 
побыть в России до тех пор, пока не появится возможность уехать в Европу, и 9,2% 
затруднились ответить. Мотивы выбора: в первом случае — желание использовать 
полученные знания на пользу своей родине, для тех, кто готов остаться в России — 
стремление избежать нестабильной политической и экономической ситуации на 
родине, а также перспектива углубления знаний и накопление опыта в России, под-
работки на профессиональном рынке или возможность позже переехать в Европу.

Однако 60,6% африканских учащихся не хотели бы больше возвращаться в Россию 
после окончания учёбы, и 62,8% респондентов не выберут Россию в качестве страны 
обучения, если придётся это делать снова; соответственно 25,4% вернулись бы в Россию 
и 34,3% выбрали бы ее снова, а 14% и 2,9% затруднились ответить. Это связано, скорее 
всего, как с негативным социальным опытом, полученным во время учебы, так и со 
сложностью признания в некоторых странах российского образования и диплома.

При этом впечатления в целом о России положительные у 36,5% респондентов, 
отрицательные — у 30,2% респондентов, у ещё 30,2% респондентов — в равной 
степени как положительные, так и отрицательные.

В основном африканские студенты, как показал опрос, удовлетворены тем опы-
том и знаниями, которые получают в России. Это обусловлено большой эффектив-
ной работой российских вузов по подготовке иностранцев и общетеоретической 
направленностью данной подготовки. Около 41,3% опрошенных отметили, что 
полностью удовлетворены полученными в ходе обучения знаниями и самим 
процессом обучения, 49,2% респондентов удовлетворено не полностью, совсем 
не удовлетворены 2,4% респондентов и 7,1% не дали ответа на вопрос. В интер-
вью африканцы отмечают хорошую работу иностранных отделов вузов, качество 
образования, мастерство и высокий профессионализм, исключительную добро-
желательность преподавателей, их стремление помочь в трудных ситуациях, не 
считаясь со временем.

Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил выделить среди 
африканских учащихся две группы, испытавшие социокультурный шок при адап-
тации в России: первую — в большей и вторую — в меньшей степени. Вторая группа 



174 Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Камара И., Ракачев В. Н. Африканские студенты в России…

студентов была готова к преодолению различных трудностей, возникающих в про-
цессе адаптации. Представители первой группы — испытавшие социокультурный 
шок, в большинстве своем руководствовались негативными стереотипами о при-
нимающем обществе, занимали отстраненную позицию наблюдателя, проявляли 
нежелание общаться на русском языке, меньшую открытость, концентрировались 
на собственных переживаниях, в целом были нацелены на изоляцию.

По результатам исследования можно делать вывод, что стресс гораздо чаще 
возникает у девушек, которым труднее найти общий язык с местным населением, 
в частности с мужчинами, и которые оказываются в изоляции. Также можно гово-
рить, что чем более успешна первичная социализация иностранного студента была 
на родине, тем медленнее и сложнее происходит социальная адаптация в другой 
стране. Также выявлена связь между материальным положением учащихся на 
родине и уровнем адаптации: чем более состоятельна в финансовом плане семья 
африканца, чем она более современна и интеллектуальна, тем быстрее и проще 
происходит адаптация. Однако эти положения требуют дополнительной эмпири-
ческой проверки.

В процессе жизни и учёбы в России африканцы в своём большинстве продолжают 
соблюдать свои привычки в пище и одежде. Они приспосабливаются к культуре 
принимающего общества путем осуществления необходимых сознательных изме-
нений в способах поведения в стандартных ситуациях, но при этом остаются вну-
тренне отчужденными от данной среды, в которой они вынуждены жить и учиться 
на протяжении всего срока обучения.

Выводы и рекомендации. Можно говорить о достаточно высокой степени адапта-
ции учащихся из стран Африки в России. Однако здесь следует учесть соотношение 
времени пребывания в стране и степени преодоления трудностей. Значительная 
часть тех, кто уже не испытывает трудности или практически их преодолел, — это 
старшекурсники.

В целом можно отметить, что адаптационный потенциал африканских студентов 
достаточно высок. Поэтому, не удивительно, что большинству из них удалось прео-
долеть трудности, которые возникали в процессе адаптации, обучения в частности, 
что и определило последующую эффективную профессиональную социализацию 
на родине.

Тем не менее в процессе социокультурной адаптации иностранные студенты 
сталкиваются с рядом проблем, существенно затрудняющих и, более того, дела-
ющих практически невозможным для некоторых из них достижение состояния 
адаптированности. К их числу можно отнести ограниченное время пребывания 
в стране обучения, неблагоприятное материальное положение семьи, непривычный 
климат, коммуникативные барьеры, недостаток опыта общения и преодоления 
адаптационных сложностей, негативные стереотипы, недоброжелательное отно-
шение, языковой барьер.

Вместе с тем обучение в России позволяет многим учащимся из стран Африки 
приобрести новые знания, раскрыть потенциал и в некоторых случаях преодолеть 
барьеры в общении с людьми. Здесь они знакомятся, налаживают новые контакты 
с местными жителями. Давление на них традиционной семьи постепенно умень-
шается, они становятся все более самостоятельными и независимыми в принятии 
решений, в своём поведении, что ведёт к повышению индивидуальной способности 
и желания адаптироваться в новой культуре.
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Исследование позволило выявить основные причины, по которым иностранные 
учащиеся из африканских стран выбирают Россию в качестве страны обучения. 
Во-первых, поступление в российские вузы для некоторых абитуриентов из стран 
Африки происходит по направлению, т. е. по государственной программе студенче-
ских обменов. Во-вторых, оформление документов и получение визы на обучение 
в Россию и ранее в СССР гораздо проще и легче, чем в других странах. В-третьих, 
часть российских вузов не требует от иностранных учащихся (в том числе ком-
мерческих) предварительного документального подтверждения источников фи-
нансирования, покрывающих расходы на обучение, проживание, транспорт, полис 
и пр., что позволяет иностранцу не зачисляться в конкретное учебное заведение 
на полное время обучения, использовать учебную визу для трудовой деятельно-
сти. Также поступление в российские вузы для некоторых абитуриентов из стран 
Африки происходит по рекомендации родственников, обучавшихся здесь, дающих 
положительную оценку образованию в России. Наконец, привлекает в Россию по-
лиэтничный состав населения и сочетание различных традиций, культурных норм 
и ценностей, которые африканцы рассматривают как положительный фактор их 
адаптации.

В заключении необходимо подчеркнуть, что социокультурная адаптация афри-
канских учащихся, обучающихся в России, является сложным многофакторным 
процессом, в ходе которого они пытаются достичь социально-психологической 
совместимости с новой для них культурной средой. Успешная адаптация проис-
ходит благодаря ряду объективных и субъективных факторов. Объективными 
факторами, влияющими на процесс адаптации африканских учащихся в про-
цессе обучения в российских вузах, являются: социальное происхождение, тип 
родительской семьи; наличие собственной семьи, этническая принадлежность; 
этническая моно/поликультурная среда первичной социализации и принимаю-
щего общества; конфессиональная принадлежность и степень религиозности; 
территориальный, географический и климатический факторы, место рождения 
и степень традиционности общества в стране выхода. Субъективные факторы, 
влияющие на данный процесс: личностные социально-психологические харак-
теристики (пол, возраст, образование), стереотипы и коммуникативные уста-
новки и навыки, глубина контактов с принимающим обществом, характер этих 
контактов. Любой из этих факторов может благоприятно или негативно влиять 
на адаптацию.

С целью оптимизации и повышения эффективности социокультурной адапта-
ции учащихся из стран Африки необходимо в рамках образовательной политики 
сочетать мероприятия и программы, основанные на учете и управлении как объ-
ективными, так и субъективными условиями.

По итогам исследования можно сформулировать рекомендации, которые будут 
способствовать облегчению адаптационного процесса иностранных учащихся из 
стран Африки в России. Среди них наиболее эффективными, на наш взгляд, являются: 
активное установление контактов с местным населением, овладение русским язы-
ком, осведомленность до приезда в Россию о традициях, обычаях поведения, стиля 
одежды и привычках питания, формирование установок на интеграцию в новую 
среду. Также к их числу можно отнести: содействие выпускникам в приобретении 
постоянной работы в государственных учреждениях, предоставление возможно-
сти применять полученные знания и опыт к условиям профессиональной среды.
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Abstract. The paper is devoted to an important problem — the adaptation of foreign students to 
the new socio-cultural environment in the country of instruction. The relevance of the issue is 
determined by the realities of modern global society, the active development of international 
educational ties, and the growing number of educational migrants in the world on the whole 
and in Russia in particular. For countries offering training to citizens of other states, foreign 
students are not only a source of economic profit, but, above all, an important resource of 
international influence, a factor of “soft power”. The paper presents the results of the sur-
vey conducted in 2014–2015 a complex socio-psychological research aimed at identifying the 
features of socio-cultural adaptation and the relationships between the host society and the 
African students who either study or have completed their studies at universities in Russia and 
the USSR. The research has made it possible to identify and analyze the factors determining 
the degree of success in adaptation, the main barriers that hamper the inclusion of African 
students into the new socio-cultural space, as well as the specificity of their interaction with 
the host society. The socio-cultural adaptation of African students who study in Russia is a 
complex multifactor process during which they attempt to achieve socio-psychological com-
patibility with the cultural environment new to them. As a result, the analysis of the adap-
tation process for students from African countries has enabled the authors to single out and 
determine effective mechanisms that can optimize it. Apart from this, the research contains 
recommendations that can facilitate the process.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВЫЗОВЫ В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАСТРОЕНИЙ И ИДЕНТИЧНОСТИ НА ДОНБАССЕ: 
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Аннотация. На основе опроса экспертов на территории Донбасса анализируются основ-
ные политические и социально-экономические вызовы в условиях непризнанности, 
а также актуальные тенденции в общественном сознании, влияющие на идентичность. 
Для понимания социально-политических процессов важно учесть превалирование реги-
ональной донбасской идентичности над национальной. На данный момент в обществен-
ных настроениях доминируют: усталость от нестабильной ситуации, разочарование 
вследствие расхождения реальной ситуации с идеями «Русской весны» 2014 г., апатия. 
В общественном сознании присутствует обида на Россию за то, что она не присоедини-
ла республики по крымскому сценарию. В условиях информационно-идеологического 
противостояния, по мнению экспертов, не используется позитивный потенциал русской 
идентичности. В обществе ощущается нехватка объединяющей идеи, что напрямую свя-
зано с непониманием политических стремлений: одновременно существуют три разно-
направленных вектора, которые дезориентируют обычных граждан: изначально это был 
ирредентизм — присоединение к России; на данный момент (осень 2018 г.) актуальны 
Минские соглашения — республики остаются в составе Украины; тем не менее де-факто 
построение независимой государственности. Главными вызовами являются прежде все-
го проблемы безопасности: сохранность населения и территории; изоляция вследствие 
непризнанности, в результате которой наступил экономический кризис, непрозрачные 
механизмы управления и распределения власти, правовой вакуум, социальная напря-
женность и др. По мнению экспертов, общество находится в ожидании новой полити-
ческой инициативы от действующей власти, направленной на улучшение экономиче-
ского благосостояния рядовых граждан и отвечающей запросу о большей социальной 
справедливости. Основу исследования, проведенного весной 2018 г., составили методы: 
опрос экспертов, анкетирование студентов и включенное наблюдение. Новизна статьи 
заключается в использовании информации из первоисточника — непосредственного 
мнения представителей непризнанного государства, ее жителей, это способствует пони-
манию ситуации «изнутри». В процессе исследования автор также опирался на данные 
центров исследования общественного мнения в Украине «Центр Разумкова», «Фабрика 
думки Донбас», «Київський міжнародний інститут соціології», Соціологічна група «РЕЙ-
ТИНГ» и др.
Ключевые слова: Донбасс, безопасность, региональная идентичность, общественные на-
строения, «Русская весна» 2014 г., экспертный опрос.

Введение

Со времени «Русской весны» на Донбассе прошло четыре неспокойных года, до 
предела насыщенных событиями, повлиявшими на все сферы жизни. Общество 
проходит путь трансформаций, конечный итог которых невозможно спрогнози-
ровать. Анализ политических и социально-экономических вызовов направлен на 
понимание актуальных тенденций развития. Высокая динамика социально-поли-

 1 Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН на 2018 г., № госрегистрации про-
екта АААА-А16-116012610051-6.
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тических процессов позволяет увидеть изменения в сфере идентичности в более 
широком контексте общественных настроений. В конце 2017 г. вышло энциклопе-
дическое издание «Идентичность: Личность, общество, политика» под редакцией 
И. С. Семененко, коллектив авторов составили известные ученые: Е. В. Морозова, 
В. В. Лапкин, К. Г. Холодковский, Е. С. Садовая, В. А. Сауткина, О. В. Попова и др. 
Именно это издание повлияло на выбор темы автором настоящей статьи и сфор-
мировало совместно с другими источниками методологию исследования. По-
скольку «ситуативность и изменчивость — характеристики, имманентно присущие 
и индивидуальной, и групповой идентичности человека XXI века» (Семененко 
(ред.), 2017), поэтому автор статьи рассматривает идентичность в более широком 
контексте общественных настроений.

Безусловно, исторические события 2013–2014 гг. оказались в эпицентре внима-
ния как обычных граждан, так и ученых: соответствующий запрос в электронной 
научной библиотеке в ELIBRARY выводит десятки статей. В этом ряду и публикации 
ведущих аналитических центров России, например, публикация 2014 г. Института 
Европы РАН на основе выступлений экспертов на тему украинского кризиса. В ав-
торах член-корреспонденты РАН В. П. Фёдоров и М. Г. Носов, научные сотрудники 
Института Европы: И. Н. Щербак, Л. Н. Шишелина, В. С. Циренщиков, С. М. Фёдоров, 
А. А. Синдеев, И. Ф. Максимычев, А. А. Красиков, М.В Каргалова, Н. Ю. Кавешников, 
Д. А. Данилов, А. И. Бажан, Е. В. Ананьева, В. И. Мироненко. Общее впечатление от 
прочтения спустя четыре года — это превалирование эмоциональных оценок, 
большинство докладчиков высказывали позитивные прогнозы для РФ, которые не 
воплотились в действительности. Противоположный по смыслу прогноз, оказав-
шийся ближе к реальным событиям, предлагался В. В. Лапкиным и В. И. Пантиным 
в статье «Кризис украинской государственности: политико правовой, ценностный 
и геоэкономический аспекты», написанной в июне 2014 г. «На нынешнем этапе 
постсоветский проект строительства украинской нации являет собою, по видимо-
му, попытку именно через конфликт и общенациональную социальную и гумани-
тарную катастрофу обеспечить это чаемое “объединение различных этнических, 
религиозных и социальных слоев… ради достижения общих политических целей”. 
Однако не ложная ли цель выбрана для такого нациестроительства и не ложными 
ли методами оно проводится? И не придет ли Украина на этом пути к этническим 
чисткам, закамуфлированным псевдогражданской риторикой?» (Лапкин, Пантин, 
2014). Однако только этим тезисом не ограничивается вклад авторов, которые 
осмысливают украинский кризис конца 2013–начала 2014 г. в широком контексте 
политико правовых, социокультурных и геополитических проблем.

Южный научный центр Российской академии наук исследует украинский кризис 
с 2014 г. в рамках гранта Российского научного фонда. Под руководством академи-
ка Г. Г. Матишова были выпущены книги: «Украина: геостратегический разворот 
(уроки истории — от Эльбы 1945 г. до Миус-фронта»; «Исторические и геополити-
ческие угрозы национальной безопасности. Азово-Причерноморье и Прикаспий 
в XXI веке»; «Опасные тенденции и риски на южном фланге России» (Матишов, 
2014, 2015, 2016). ЮНЦ РАН, находясь в Ростовской области вблизи «горячей точ-
ки», неоднократно организовывал экспедиции в приграничье для работы по этой 
теме. Предлагаемые в этих изданиях оценки и прогнозы ситуации на Донбассе 
и российско-украинских взаимоотношений, положения России в целом носят 
скорее пессимистический характер, что за два года (с 2016 по 2018 г.) оказалось 
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ближе к реальности. Как было спрогнозировано в заключении: санкции только на-
бирают обороты, напряженность двусторонних отношений между Украиной и РФ 
нарастает, так же, как и острота негативной риторики отдельных государственных 
деятелей (Матишов, 2016). К сожалению, пока нет признаков разрешения этого 
противостояния.

Англоязычные публикации фокусируются в основном на теме украинского кризи-
са, противостоянии России и Украины, России и Запада, Донбасс скорее выступает 
контекстом этих тем (Shelest, 2015, Robinson, 2016, Kagarlitsky, 2016 и др.). Это ярко 
проявляется, например, в содержании специального выпуска журнала «International 
Critical Thought. Special Issue: Russia, Ukraine and Contemporary Imperialism» (2016, 
Vol. 6. Is. 4.). Редким исключением является статья А. Матвеевой «Не московские 
марионетки: поляризация идентичности и партизанские движения на Донбассе» 
(Matveeva, 2016), в которой анализируются причины противостояния, лежащие 
в основе поляризации идентичности, и утверждается, что новая идентичность, 
сформированная войной, понимание внутренней динамики «партизанских движе-
ний» вместе с другими компонентами выступают ключом к разрешению конфликта. 
Однако автор считает маловероятным подобный ход событий.

Заслуживает внимания цикл статей Ш. Вольфа и Т. Маляренко (Wolff, Malyarenko, 
2015, 2018). В статье «Вашингтон Пост» в марте 2018 г. с эпатажным названием 
«Помните холодную войну? Путин вернул её» авторы приходят к выводу, что Россия 
заинтересована в нестабильной Украине, поскольку не предвидится установления 
дружественного режима. В другой публикации авторы обосновывают следующий 
тезис: ситуация в Украине «является результатом трех взаимосвязанных факто-
ров: западной самоуверенности после окончания «холодной войны», растущей 
решимости России вновь заявить о себе как о глобальной сверхдержаве, а также 
о неспособности и нежелании таких стран, как Украина, реформировать и укрепить 
свои слабые институты, которые противодействовали бы внешнему вмешательству» 
(Wolff, Malyarenko, 2018). Что сразу «бросается в глаза» при знакомстве и сравнении 
российских и зарубежных статей — это то, что ученые апеллируют к различным 
источникам справедливости: историческим причинам, противоречивым нормам 
международного права (как, например, незыблемости границ после распада СССР 
и правом народа на самоопределение), нарушениям прав человека и т. д. — таким 
образом, выстраивая аргументацию в поддержку той или иной стороны.

Очевидно, что большинство научных работ использует вторичные источники 
информации о непризнанных республиках ввиду малочисленности и труднодо-
ступности полевых исследований. Новизна статьи заключается в использовании 
информации из первоисточника — непосредственного мнения представителей 
Донецкой народной республики2, ее жителей, это способствует пониманию си-
туации «изнутри». Основу исследования, проведенного весной 2018 г., составили 
методы: опрос экспертов, анкетирование студентов и включенное наблюдение. 
В процессе исследования автор также опирался на данные центров исследования 

 2 Донецкая Народная Республика (ДНР) и Луганская Народная Республика (ЛНР) – самопровоз-
глашенные государства в международно признанных границах Украины. Донецкая Народная Респу-
блика провозгласила себя суверенным государством 12 мая 2014 г. по итогам референдума о статусе 
региона и обратилась к России с вопросом о вхождении в состав Российской Федерации. На момент 
публикации статьи (осень 2018 г.) мировое сообщество не признало независимость ДНР и ЛНР.
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общественного мнения в Украине «Центр Разумкова», «Фабрика думки Донбас», 
Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», «Київський міжнародний 
інститут соціології», Соціологічна група «РЕЙТИНГ» и др.

Роль идентичности в социально-политических процессах
В марте — мае 2018 г. были взяты интервью у представителей политической 

элиты Донецкой Народной Республики (ДНР). Экспертами выступили депутаты 
Народного Совета ДНР, преподаватели высших учебных заведений, госслужащие 
и лидеры общественных движений. Были опрошены девять информантов по форме 
полуструктурированного интервью. Анкета содержала десять вопросов о поли-
тическом векторе развития ДНР, актуальном социально-политическом дискурсе 
и общественных настроениях, отношении к России и также связанных с этим 
особенностями региональной идентичности. Изначально тема задумывалась как 
исследование идентичности на Юго-Востоке Украины, но в процессе интервьюи-
рования стало очевидно, что в общественном сознании более актуальны вопросы 
отношения к России, Украине и ДНР и происходящим событиям и именно они 
в данных условиях влияют на самоопределение человека. В этом свете более ин-
формативными получились вопросы экспертного опроса, относящиеся к оценке 
положения дел в республике и роли России в этих процессах.

В зависимости от идейных и ценностных ориентаций формируется занимаемая 
позиция, которая подстраивает идентичность в соответствии с картиной мира. Об 
этом свидетельствуют и социологические опросы: до 2014 г. доминировала тен-
денция увеличения процента людей с украинской самоидентификацией, а после 
тенденция сменилась на противоположную. Наряду с этим явно выраженным по-
воротом к русской самоидентификации фиксируется и двойная идентичность: «и 
русский, и украинец», но, главное, после революционных событий ярко проявил себя 
феномен региональной идентичности: «По итогам опроса жителей двух республик 
в мае 2016 года (по 1000 респондентов, доверительный интервал не превышает ±3%) 
по 63% жителей как наиболее важную для себя назвали региональную идентич-
ность («Кем Вы считаете себя в первую очередь?» — жителем Донбасса, ДНР/ЛНР, 
Луганщины). Прежде всего себя считают представителями своей национальности 
соответственно 4% и 2% опрошенных» (Черкашин, 2017). По данным опроса 2016 г. 
украинской НКО «Фабрика думки Донбас», 60–61% жителей Донецкой области 
разделяют территориальную идентичность (Аналітичний звіт за результатами 
соціологічного дослідження, 2018). Этот феномен можно объяснить реализаци-
ей советской национальной политики в бурно развивавшемся индустриальном 
регионе. По словам эксперта А. Е. Пургина: «Формат заселения — американский, 
с 49 по 54 год (ХХ в. — прим. авт.) заехали две трети жителей, из разных областей, 
разного говора. Это породило сильную региональную идентичность «я — житель 
Донбасса» и региональный патриотизм» (Интервью № 5).

Параллельно с интервьюированием экспертов был проведен опрос студентов 
вузов: Донецкого национального университета, Донецкой академии внутренних 
дел МВД ДНР, Донбасской юридической академии. Анкета для студентов содержала 
семантический дифференциал, две методики: опросник по измерению этнона-
циональных установок и опросник для измерения аттитюдов к войне (Гулевич, 
2017) и четыре уточняющих вопроса. Всего было заполнено 42 анкеты, поэтому 
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полученные данные могут рассматриваться только как результаты пилотного ис-
следования и должны дополняться и сопоставляться с другими исследованиями.

Результаты самоидентификации студентов, представленные в таблице, свиде-
тельствуют о наличии двойной (возможно, и тройной) идентичности у студентов, 
а также о широком распространении территориальной идентичности, что согла-
суется с данными социологических опросов и мнениями экспертов, о которых 
говорилось ранее. 

Вопросы анкеты были направлены на оценку степени эмоциональной близости 
и значимости национальной принадлежности. Подавляющее большинство — поч-
ти три четверти опрошенных в той или иной степени чувствуют эмоциональную 
связь с людьми своей национальности — десять выбрали ответ «действительно 
так», а 21 — «скорее да, чем нет».

Методика измерения этнонациональных установок включает четыре шкалы:
– неприязненное отношение к представителям иных национальностей (этниче-

ских групп); националистические установки (2,36);
– ощущение гордости за свою национальную принадлежность и ощущение связи 

с людьми своей национальности (патриотические установки) (3,56);
– нейтральное, индифферентное отношение к своей национальной принадлеж-

ности (нейтральные этнонациональные установки) (3,89);
– отрицательное отношение к феномену национальности и национальной при-

надлежности; установка на непринятие и непризнание феномена «национального», 
негативная оценка его роли в развитии современного общества (негативистские 
этнонациональные установки) (3,3).

Показатель каждой шкалы рассчитан на основе среднего значения в диапазоне 
от 1 до 5, где 1 — полностью не согласен, 5 — полностью согласен. Как видно, около 
трети респондентов в той или иной форме разделяют националистические уста-
новки, что согласуется с данными исследования праворадикальных настроений, 
проведенного на сопредельной территории Ростовской области в 2015 г. (Поцелуев, 
Константинов, Лукичев, Внукова и др., 2016). Трое из четырех (т. е. примерно 75%) 
имеют нейтральные установки по отношению к своей национальной принад-
лежности. Возможно, именно это и обуславливает зафиксированную тенденцию 
изменения украинской самоидентификации на русскую.

Ощущение гордости за свою национальную принадлежность, позитивная оценка 
собственной национальной идентичности у более 60% респондентов коррелирует 
с результатами упоминавшегося социологического опроса (Поцелуев, Константи-
нов, Лукичев, Внукова и др., 2016), причем этот феномен существует одновремен-

Самоидентификация студентов
Students’ self-identification

Украинец 7

+

При условии того, что 
требовалось указать 

только один вариант, трое 
респондентов выбрали два 

пункта.  Один человек — 
украинец и житель Донбасса, 

двое — русский и житель 
Донбасса

Русский 13

Представитель другой национальности 2

Житель Донбасса 10

И украинец, и русский 6

Другое 1
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но в сознании молодых людей вместе с негативистскими этнонациональными 
установками, т. е. отрицательным отношением к феномену национального. Эта же 
тенденция была отражена в результатах исследования, проведенного на Донбассе 
в 2017 г.: «Студенты не понимают значения категории “национализм” и подразуме-
вают под ним исключительно его негативные проявления: ксенофобию, шовинизм, 
сегрегацию и расизм» (Онопко, 2017).

Феномен позитивного отношения к собственной национальной идентичности, 
существующий одновременно с негативистскими этнонациональными установ-
ками, ярко проявляется и в результате анализа средних значений по отдельным 
утверждениям методики измерения этнонациональных установок. «Когда я думаю 
о своей национальности, я испытываю чувства гордости и любви» имеет одно из 
наибольших средних значений 3,54; «Я ощущаю родство с людьми своей нацио-
нальности» 3,5; «Люди моей национальности воспринимаются как «родственные 
души» 3,4 и «Это не очень правильно разделять людей по национальной принад-
лежности» также имеет наибольшее среднее значение 3,54. То есть более поло-
вины из опрошенных выбирали для этих утверждений ответы «скорее согласен» 
и «полностью согласен».

Таким образом, большинство студентов фиксирует собственную национальную 
идентичность, испытывает чувство национальной гордости и близость к людям 
своей национальности. Одновременно с этим не распространено негативное от-
ношение к другим национальностям, а сам феномен национального разделения 
оценивается отрицательно. Тем не менее и позитивные, и негативные аспекты 
проявлений национальной идентичности не играют важную роль в повседневной 
жизни подавляющего большинства молодых людей.

Следует отметить, что многочисленные социологические исследования разных 
некоммерческих организаций еще до 2014 г. фиксировали поляризацию страны по 
нескольким основаниям: языку, идентичности, «за» присоединение к Таможенно-
му союзу или к ЕС и т. д. Например: «идею отделения юго-восточных областей и их 
присоединения к России поддерживают 9,5% населения Юга, 11% населения Востока 
и 27% населения Донбасса» (Чи властиві українцям настрої сепаратизму…, 2013). Из 
этого же исследования: «В то же время значительная часть населения (32%) считает, 
что между западными i восточными регионами Украины существуют глубокие поли-
тические противоречия, языковые и культурные различия, экономические диспро-
порции, что в перспективе они могут разъединиться, или создать свои государства, 
или войти в состав разных других государств. Больше всего так считают в Донбассе 
(58%) и на Юге (48%), меньше всего такое мнение свойственно Центру (20%) и Западу 
(20%). Причем на Донбассе эта мысль о существенных противоречиях между реги-
онами особенно распространена среди людей старшего возраста — так думают 66% 
людей старше 55 лет, и 49% — в возрасте до 30 лет» (Чи властиві українцям настрої 
сепаратизму…, 2013). После прочтения этой цитаты события «Русской весны» не 
могли быть внезапными для власти в Киеве, и вполне объяснимы объективными 
тенденциями в сочетании с политической волей революционных групп.

Опрос 2017 г. «Фабрики думки Донбас» выявил, что ощущения жителей Донец-
кой области имеют значимые отличия по обе стороны от линии разграничения. 
Жители ДНР чувствуют разочарование более чем в два раза реже (16%) по сравне-
нию с жителями другой части Донецкой области. Также ниже уровень усталости, 
тревоги, безысходности и обиды. Почти в три раза реже они испытывают злость 
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и гнев, а более половины чувствуют надежду, и это самое распространенное чув-
ство. Сравнивая результаты опроса 2017 и 2016 гг., следует отметить рост уровня 
надежды (с 37% в 2016 г. до 51% в 2017 г.) и заметное уменьшение негативных 
эмоций: усталости (с 35% в 2016 г. до 17% в 2017 г.) и тревоги (37% в 2016 г. до 
31% в 2017 г.). «Красной карточкой» для руководства ДНР должно послужить 
то, что по сравнению с 2016 г. почти в два раза снизился уровень сплоченности 
с 31 до 16%. Тем не менее этот показатель в два раза выше, чем на территории 
Донецкой области, подконтрольной Украине (Аналітичний звіт за результатами 
соціологічного дослідження, 2018).

Эхо «Русской весны»
Революция 2014 г. — это социально-политическое потрясение для общества. Не-

признанные республики все это время находятся на передовой информационного 
противостояния, поэтому в идеологической сфере наблюдаются активные процессы 
и изменения. В стабильном состоянии общества ценности и идеологические пред-
почтения довольно ригидны, а народное определение «Русская весна» уже в своем 
названии свидетельствует о яркой идейной составляющей. Эксперты отмечали 
динамические подвижки в сфере идентичности в контексте распространенных 
настроений в обществе. И даже один из них отметил у себя смену приоритета 
внутренней идентификации с «украинца» на «жителя Донбасса, потом русского». 
Двое других говорили о том, что с исторической точки зрения следует использовать 
термин малороссийской идентичности, а не украинской.

С этими тезисами логически согласуется то, что эксперты выразили практически 
полное единодушие в отношении главенствующей роли культурно-исторической 
общности применительно к событиям, произошедшим в Донецкой и Луганской 
областях: «В критические моменты это куда важнее, чем то, какой у тебя па-
спорт» (Интервью № 6). Хотя и язык, и государственность могут играть значимую 
роль в других обстоятельствах, однако «в Киеве тоже по-русски говорили, но…» 
и «Если бы государственность российская стала, она бы сыграла заметную роль» 
(Интервью № 9). В других исследованиях на примере многолетних исследований 
этнокультурной идентичности молодежи также обосновывается ключевое влияние 
культурных кодов на формирование ценностно-смысловых структур личности 
(Аполлонов, Берберян, 2018).

Эксперты были также едины в определении внешнего врага: «Украина и укра-
инство как идеология» (Интервью № 6); «украинский национализм, а также все 
международные силы, его поддерживающие» (Интервью № 4) и др. А. Е. Пургин 
идеологически полностью противопоставляет: «Украина — антирусский проект, 
зеркальный проект. Или победа этого проекта, или русского» (Интервью № 5).

В 2014 г. главная идея, которая объединила и мобилизовала людей, — это при-
соединение к России по примеру Крыма, две другие: социальная справедливость 
и народовластие. Тысячи людей на митингах «Русской весны» скандировали: 
«Россия!». Образ России состоит из нескольких привлекательных слагаемых. Это 
прежде всего выбор в пользу русской (советской) культуры против навязывания 
украинского национализма. Как это выразил один из экспертов, «оборонительный 
патриотизм» и «цивилизационный выбор». Кроме того, Россия видится процвета-
ющей страной, в которой платят высокие пенсии и обычные люди более состоя-
тельны. Кроме того, у России адекватный государственный лидер.
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Произошедшие события выносят на поверхность идеологические вопросы «рус-
скости», которые в самой России не ставятся. Очевиден разрыв между политиче-
скими дискурсами в непризнанных республиках и в самой России. Как правило, 
национализм рассматривается в связке с экстремизмом (например, Влияние 
украинского кризиса на экстремистские движения в России, 2015). В 2014–2015 гг. 
обычные люди, сочувствующие страданиям жителей Донбасса, по собственной 
инициативе собирали гуманитарную помощь и вступали в ополчение. Существует 
очень тонкая грань между «хорошим» и «плохим», национальным и национали-
стическим дискурсом, и это не тема настоящей статьи. Как обозначил один из экс-
пертов: «В 2014 году главная идея — “Нет фашизму, да русским!” (Интервью № 3). 
Роль русской идеи в происходящем на Донбассе недооценена, дискуссии по этому 
вопросу в научном поле носят, скорее, маргинальный характер, принимая форму 
идеологического противостояния (например, Дугин, 2014). В информационном 
пространстве первая часть «Нет фашизму» поддерживается на правительственном 
уровне, а вот вторая часть — «русская», замалчивается, уходит в «спираль молча-
ния» и получается идейный вакуум, который очень сильно ощущается обычными 
людьми. «Кроме русских и русскокультурных, никто не основывал ДНР, по всем 
международным стандартам это мононациональные республики».

Идеи «Русской весны» 2014 г. о социальной справедливости и народовластии 
мало соответствуют объективному положению дел. Война, информационное 
противостояние (которое всегда апеллирует к ценностям), молодая государствен-
ность, формирующаяся из революционного хаоса, требуют иной повестки дня. 
На данный момент виден пробел, о котором сказал каждый из экспертов — это 
отсутствие консолидирующей идеи: «Для чего мы существуем? Какова цель раз-
вития ДНР?» (Интервью № 2). «В итоге непонятно, с кем мы воюем, против чего 
и что хотим построить. Простые граждане находятся в неведении, непонимании. 
Ощущается нехватка цели, идеи республики, в этом есть пробел, а мы находимся 
на передовой Русского мира. И информационно мы проигрываем, с той стороны 
ведут грамотную работу: “«Вас сольют!» «Вас сливают!»” (Интервью № 9). Любая 
власть обязана предлагать идеи, образы, способные консолидировать общество, 
либо со временем эта власть перестанет существовать.

Два исследовательских проекта под руководством Е. Б. Шестопал (2011–2015 гг.), 
посвященных образу власти, ценностям и представлениям россиян, а также изу-
чению социально-психологических особенностей российской элиты, показывают 
сходные результаты: «Сформировался серьезный запрос на морально-политические 
ценности, в частности, на идеи социальной справедливости. Традиционно они 
входили в повестку левых партий; сегодня этот запрос разделяют сторонники всех 
идеологических ориентаций, и негативная оценка власти дается именно с позиций 
таких категорий, как справедливость, честность, порядочность» (Шестопал, 2016).

Политические и социально-экономические вызовы для ДНР
Главные вызовы для ДНР были освещены с разных точек зрения, исходя из 

профессиональной осведомленности о положении дел в той или иной сфере, 
однако существуют ключевые вызовы, которые назывались всеми экспертами 
безотносительно задаваемых вопросов. Во-первых, это физическая безопасность 
населения и территории, отсутствие военной угрозы и боевых действий. Во-вторых, 
экспертам непонятна цель существования ДНР и поэтому неясен декларируемый 



188 Южно-российский журнал социальных наук. 2018. Т. 19. №4 South-Russian Journal of Social Sciences, 2018, 19 (4)

Внукова Л. Б. Политические и социально-экономические вызовы в контексте…

вектор политических стремлений. Изначально это был ирредентизм — присоеди-
нение к России, на данный момент очевидно противоречие между построением 
независимого государства и минскими соглашениями, которые предполагают, что 
непризнанные республики остаются в составе Украины. Глава ДНР А. Захарченко 
постоянно в публичных выступлениях говорил о стремлении к России (Захарченко, 
2017), однако реальных движений даже к объединению с ЛНР пока не наблюдается. 
Вот как об этом говорили эксперты: «Главный вызов для ДНР ввиду неопределен-
ности будущего найти ресурсы и путь развития. Создать привлекательный образ 
будущего для ДНР — это главный вызов на данный момент. Цель поставить для ДНР. 
Для чего мы существуем? Быть буфером не интересно. Это позиция реактивная, мы 
идем за караваном событий, либо мы сами что-то определяем» (Интервью № 2). 
«Вопрос: куда мы идем? В 2014 г. Это Россия. Из-за примера Крыма люди считали, 
что пойдем по этому сценарию» (Интервью № 4). «Касательно международных 
отношений, Россия должна показать (или сама для себя понять), что она хочет 
от ДЛНР? Четче обозначить позицию: какова миссия ДНР в российской внешней 
политике? Если это типа Приднестровье, Абхазия и прочее — это одно, если хочет 
видеть рычаг влияния на Украину — другое. Если речь идет о присоединении (о чем 
сейчас не идет речь), то третье. Пока что видится второе» (Интервью № 7).

Значимым вызовом является состоятельность ДНР как административно-по-
литического образования. Во-первых, непризнанность и «серая зона», проблемы 
в функционировании правовой сферы. Отсутствие официального международного 
статуса делает практически невозможным ведение бизнеса, что уже нанесло не-
поправимый урон экспортоориентированной экономике Донбасса. Для обычных 
граждан это означает проблемы с официальными документами, прежде всего 
паспортами, загранпаспортами и выездом за территорию непризнанных респу-
блик. Во-вторых, непрофессионализм в административном управлении, низкий 
уровень квалификации чиновников, кадровый голод — все это является следствием 
того, что госаппарат выехал вместе с украинской системой, а «на революционной 
волне поднялись не самые лучшие». «У нас административный коллапс, решения 
не принимаются, на должности не избираются, произвол на местах. Система раз-
рушена, а кто-то получает выгоду, что в ручном режиме правит» (Интервью № 1). 
«Необходим кадровый ресурс — если мы возьмем чиновников, депутатов, то мы 
увидим, что уровень квалификации очень низкий, надо их обучать» (Интервью № 2).

Непреодолимым вызовом для ДНР в сложившихся обстоятельствах, на наш 
взгляд, является коллапс экспортоориентированной экономики региона из-за 
невозможности сбывать продукцию за рубеж: обрезаны основные каналы связи 
всего промышленного комплекса Юго-Востока Украины и РФ, произошла останов-
ка предприятий либо они функционируют не на полную мощность. Подробный 
анализ состояния экономики представлен в докладе 2018 г. Института экономи-
ческих исследований (Экономика Донецкой Народной Республики, 2018). Доступ 
к российскому рынку затруднен из-за таможенных барьеров, с другой стороны, 
Республику блокирует Украина. До 2014 г. существовала производственная цепочка: 
уголь — кокс — металл — электричество, которая наполняла бюджет и обеспечи-
вала социальное обслуживание. А сейчас, по словам эксперта, нужно везти в порт 
Новороссийск, который неохотно сотрудничает из-за санкций. Предприятия ДНР 
не могут сбывать продукцию на внутреннем рынке, а в России они составят кон-
куренцию. Поэтому «в экономической сфере ДНР нужно признание и свободный 
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доступ к российскому рынку, включая кредиты, сбыт и государственные тендеры» 
(Интервью № 6). Поскольку Донбасс — экспортоориентированный регион, а внешние 
рынки закрыты, то с экономической точки зрения необходимо было бы добиваться 
международного признания.

Как следствие предыдущих вызовов — отсутствие «нормальной» жизни и ухудше-
ние благосостояния большинства людей, социальная незащищенность. Болезнен-
ный момент в сознании простых граждан старшего возраста — пенсия. Поскольку 
не создан привлекательный образ будущего ДНР, молодежь и активная часть на-
селения нацелены на отъезд. В итоге в общественных настроениях доминируют 
усталость, апатия, разочарование — идеи «Русской весны» 2014 г. не совпадают 
с реальностью: «Огромная обида на Россию: почему не признала?! Вот Крым! Мы 
столько прождали, не понимаем, что с нами будет. Ненависти нет, но обида, боль. 
Они шли изначально быть частью России» (Интервью № 8). «Начинают терять 
обычные люди веру в Россию» (Интервью № 4). «Мы же были за народную респу-
блику, а сейчас видим ту же Украину, что и была в 2013 году», «Я поднял флаг за 
Донецкую народную республику! а сейчас я думаю: правильно ли я это сделал?» 
(Интервью № 8). Как метко отметил один из экспертов: «На данный момент много 
риторики — это режет глаз. Невозможно жить в этой ситуации, наступает апатия 
и развивается негативное отношение к России. Ситуация нестабильна и активно 
развивается по своим законам, на этом играют оппозиционеры» (Интервью № 4).

Гражданское общество de facto запрещено, поэтому происходит перекос любых 
мероприятий на государственном уровне в сторону официоза. В информационном 
поле появился мем «Нарядная республика» из-за огромного количества праздничных 
мероприятий на фоне постоянных обстрелов в 2014–2015 гг. Кроме того, очевидно 
противоречие между ущемлением сферы гражданского общества из-за войны 
и отсутствием активных наступательных кампаний с целью защитить население 
и территорию из-за перемирия. Эксперты подняли проблему работы с ополченцами 
по возвращению их к мирной жизни. Внутренняя угроза — появление обиженных 
на власть людей, которым все равно с кем воевать. И у таких людей есть негатив-
ный личный опыт столкновения с несправедливостью, с непрофессионализмом 
внутри лагеря союзников.

Вызовом для непризнанных республик является образ государства на между-
народной арене, берущий начало во внутренней политике. Поэтому нельзя не 
согласиться с мнением политолога из ДНР: «Явным преимуществом “мягкой силы” 
по сравнению с силой “жесткой” является её доступность всем странам мира, спо-
собным продуцировать сколь-либо привлекательные для других политические 
ценности и смыслы, культуру, а также вести политику, вызывающую позитивные 
оценки у партнеров» (Онопко, 2018). И здесь следует отметить, что положительное 
влияние в этом регионе — «мягкая сила», безусловно, способствовало бы росту 
авторитета России на международной арене.

Если обобщить все рекомендации, то для улучшения положения необходимо 
было бы принять систему мер в экономической сфере, благоприятствующую 
развитию бизнеса: снизить налоги, сделать доступными кредиты и открыть сво-
бодный доступ к российскому рынку: «Если Донбасс убыточный, лучше здесь мак-
симально отпустить, либерализировать систему, создать благоприятные условия 
для мелкого бизнеса. Бизнес из России с небольшим капиталом может заходить. 
Например, компании, занимающиеся программированием: научная база и кадры 
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есть, площади для аренды дешевые. Нужно понимать, что в развитие нужно про-
инвестировать» (Интервью № 2). Из практической системы мер были предложены 
шаги по де-факто признанию — убрать требование трехмесячного пребывания на 
территории России, и более радикальные — массовая выдача российских паспортов 
(как в Приднестровье). По мнению экспертов, действия власти, руководствующиеся 
идеями социальной справедливости и законности, а также реализация масштабных 
экономических проектов способствовали бы консолидации общества.

Россия и Донбасс: мнение экспертов
Поскольку опрошенные представители политической элиты и вузов разделяют 

идеи «Русской весны», то все эксперты на вопрос «Какое будущее вы бы желали 
для Донбасса?» предсказуемо выразили желание видеть Донбасс частью России. 
«Восстановление большого русского государства было бы правильным» (Интервью 
№ 2); «В конце концов, исторической ошибке — проекту большевиков “Украи-
на” — должен наступить конец» (Интервью № 1). Несколько раз экспертами пря-
мо назывался югославский сценарий либо разделение Украины: «образование, 
которое включит близкие по менталитету восточные регионы в один, например, 
аналог Беларуси» (Интервью № 4). Эксперты сошлись во мнении, что наиболее 
реалистичный сценарий в краткосрочной перспективе — дальнейшее построение 
государственности в формате непризнанной республики. Потенциальная реинте-
грация воспринимается населением негативно, так как люди обвиняют Украину 
в причинении страданий и многочисленных смертях мирных граждан. Кроме того, 
Минские соглашения не работают, что показывают встречи нормандской четверки. 
Чтобы выйти из замкнутого круга, главные игроки должны значимо изменить свои 
позиции, что пока не происходит.

Большая часть экспертов ответила отрицательно на провокационный вопрос об 
асимметричном отношении со стороны России к ДНР в сравнении с другими не-
признанными территориями (такими, как Абхазия или Приднестровье). Однако все 
аргументировано обосновали, как России следует скорректировать стратегию по отно-
шению к ДНР. «Что именно могло бы способствовать улучшению ситуации? Например, 
в экономической сфере, что улучшило бы социальное самочувствие населения? Какие 
ресурсы необходимы для этого?». Эти вопросы перекликаются по смыслу с вызовами, 
стоящими на данный момент перед республикой. Было высказано пожелание о том, 
чтобы Россия больше внимания уделяла проблемам непризнанных республик: «Более 
серьезно относилась к ДНР — это форпост противостояния Украине, которая направ-
лена против России» (Интервью № 1), и принимала бы большее участие в процессах 
управления и интеграции республик в интересах простых людей. «Чтобы развиваться, 
на первом месте должны быть не клановые интересы, а государственные» (Интервью 
№ 4). «Поменять и поставить патриотов, которые будут принимать решения во имя 
общих интересов. Не во имя бизнес-интересов, а для развития общества» (Интервью 
№ 1). «У нас мощный сдерживающий фактор — забюрократизированность, заадми-
нистрированность всего, всей жизни. Нужны механизмы для борьбы со злоупотре-
блениями: прозрачные правила игры, профессионализм. Тут патернализм полный. 
Произвол уходит корнями на самый верх» (Интервью № 2). Коррумпированность 
приводит к тому, что выгоду получают отдельные лица, а население беднеет и от-
ношение к самой России ухудшается, потому что ответственность за происходящее 
в массовом сознании перекладывается на Россию.
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Заключение

Донбасс как промышленный регион сформировался в советское время и общие 
культурные коды и ценности вместе с исторической памятью формируют реги-
ональную донбасскую идентичность, которая сыграла важную роль в активном 
противостоянии идеологическому навязыванию из Киева. На Донбассе именно 
идеологические моменты определяют то, считает себя человек русским или украин-
цем, поэтому следует реабилитировать и инициировать в научном поле дискуссии 
о влиянии национальных идей на идентичность, о месте и роле их в формировании 
гражданской позиции. На данный момент эти вопросы составляют часть гибридной 
войны и носят во многом популистский характер с обеих сторон (Горбулiна, 2017). 
По мнению экспертов, на государственном уровне не используется потенциал 
позитивной русской национальной идентификации, а политика замалчивания 
порождает идейный вакуум и дезориентирует простых людей в информационном 
противостоянии. Болезненной проблемой в общественном сознании является 
непонимание политического вектора ДНР: независимость, присоединение или 
реинтеграция.

К главным вызовам относятся прежде всего безопасность населения и террито-
рии, непризнанность, разрушение производственных связей с Украиной, остановка 
промышленных предприятий, тяжелое социально-экономическое положение 
населения и социальная напряженность, непрозрачные механизмы управления 
и распределения власти, правовой вакуум и др. Идеи народной революции 2014 г. 
не подкрепляются реальными событиями и позитивными изменениями, насту-
пает разочарование и апатия и, как следствие, часть людей начинает испытывать 
негативные эмоции по отношению к России. Все эксперты говорят о том, что в об-
ществе сформирован огромный запрос на новый курс, который подкрепился бы 
видимым улучшением жизни простых людей, что способствовало бы социальной 
консолидации для достижения целей этого политического курса. Если этого не 
произойдет, то процесс будет развиваться по пути народного недовольства.
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Abstract. The main political and socio-economic challenges against the background of non-rec-
ognition are analyzed on the basis of the survey made by experts from the Donetsk People’s Re-
public. The topical trends in public awareness that affect identity have been analyzed as well. 
To better understand socio-political processes, it is important to take into account the fact that 
the regional Donbass identity prevails over the national one. The public feeling is currently 
dominated by the fatigue from the situation of instability, the disillusionment resulting from 
the discrepancy between the ideas of the so-called “Russian Spring 2014” and present-day re-
ality, and by social apathy. Besides, resentment against Russia is traced in public feeling for not 
having been incorporated into Russia’s territory, as was the case with the Crimea. The experts 
believe that under current ideological and informational confrontation the posi-tive potential 
of Russian identity is not used to the full, if at all. There is no unifying idea in the society; it 
is directly connected with the incomprehension of what exactly the political aspirations of 
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the authorities are. Simultaneously, there exist three divergent vectors which disorient the 
people. Initially, it was ‘irredentism’ (restoration to Russia as a territory formerly belonging to 
it). Nowadays (autumn 2018), the prevailing vector is ‘Minsk Agreements’ in accordance with 
which the non-recognized republics remain part of the Ukraine; de facto — independent state-
hood. The major challenges are, above all, security problems (i. e. inviolability of borders and 
population safety); next come isolation due to non-recognition and the resulting economic 
crisis; non-transparent mechanisms of governance and distribution of powers; legal vacuum, 
social tensions, etc. According to experts, the society is waiting for a new political initiative 
from the present-day authorities which will be aimed at improving the existing economic sit-
uation of rank-and-file people and responding to the demand for social justice. The research 
carried out in the spring of 2018 is based on the experts’ polling, students’ questionnaire poll-
ing and on participant observation. The novelty of the research consists in the use of informa-
tion from the original source. The author has used firsthand opinions of the unacknowledged 
Donetsk People’s Republic’s residents. It facilitates understanding the situation from within. 
In the process of the research, the author was guided by the data of public opinion poll centers 
in the Ukraine, such as Razumkov Center, Donbas Think Tank, Kyiv international institute of 
Sociology, Sociological Group “RATING” (Rating Group Ukraine), etc.
Keywords: Donbass, security, regional identity, public sentiment, “Russian Spring” 2014, expert 
opinion poll
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