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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Перед вами очередной номер нашего журнала. О чем он, 
что в нем интересного?

В первую очередь хочу привлечь ваше внимание к авто
рам этого номера. Загляните в конец журнала, где помеще
ны сведения об авторах. Даже беглого взгляда достаточно, 
чтобы заметить преобладание молодежи. Это студенты и 
выпускники нашего факультета, аспиранты и молодые пре
подаватели.

В этом номере мы сознательно предоставили страницы 
журнала молодежи -  ведь факультет наш молодой. Пусть их 
публикации различаются пестротой тематики, разным объ
емом и глубиной материала. Главное -  им есть что сказать, 
чем поделиться с читателями. Другая часть авторов -  это 
мои коллеги, опытные преподаватели, имеющие солидный 
научный багаж, хорошо известные в своем профессиональ
ном «цехе мастеров». Обратите также внимание на наших 
гостей из Москвы, Краснодарского юридического института 
и дружественного факультета истории, социологии и меж
дународных отношений (ФИСМО).

Люди -  это самое главное наше богатство, это наш неис
черпаемый ресурс развития, это наше «местное сообщест
во» по интересам, объединенное общим делом и взаимными 
симпатиями. Вряд ли целесообразно пересказывать содер
жание помещенных в журнале материалов, неуважительно 
будет навязывать вам свое мнение о журнале. Вы, наши чи
татели, сделаете это прекрасно сами.

Но от некоторых комментариев удержаться не могу. 
Прежде всего потому, что в первом номере мы обещали 
быть разнообразными в публикуемых материалах. Думаю, 
что обещание это выполняется в новом номере. Здесь есть 
размышления политолога, результаты серьезных исследо-



ваний психологов, практические советы управленцев, тео
ретические поиски в социальных исследованиях и совер
шенно прагматичные материалы по учебным курсам, ин
формации о событиях на факультете.

Мы рассчитываем, что журнал будет полезен людям, ра
ботающим в различных управленческих системах. Рекомен
дую специалистам обратить внимание на статьи В.И. Бу- 
ренко, Т.А. Мясниковой, Н.В. Шабановой.

Очень интересен блок статей, посвященных проблемам 
трудоустройства, адаптации к меняющимся условиям жиз
ни, профориентации. Здесь можно увидеть три категории 
людей, ищущих возможности устроиться в жизни: выпуск
ник школы -  выпускник вуза -  человек, потерявший посто
янную работу. Особо обращаю внимание наших пятикурс
ников на материалы А.С. Пивнюк и А.Н. Демина.

Коллегам по университету рекомендую прочесть статью 
О.А. Оберемко и Е.Е. Чупилка. Современному состоянию 
взаимоотношений мира и индивидуума посвящена теорети
ческая статья А.Н. Кимберга.

Уверен, что очень разных людей и по возрасту, и по роду 
деятельности заинтересуют статьи, помещенные в традици
онной рубрике «Местные сообщества». Одна из них откры
вает малоизвестный период казачьего самоуправления на 
Кубани, другая -  исследует современное состояние межэт
нических отношений на Северном Кавказе.

Студентам будут очень полезны рекомендации по «до
быче» грантов от преуспевшего в этом деле Ю.С. Булгако
ва, познавательны «Путевые заметки» О.В. Лукиной и рас
сказ о летней психологической практике.

Кроссворды С.Н. Бунчук помогут проверить свои знания 
всем нашим читателям. Только не сразу заглядывайте в 
«Ответы».

С уважением
А.М. Ждановский



П.И. Остапенко, Е.В. Щетнев

КАЗАЧЬЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В КУБАНСКОМ 
КРАЕ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(Историко-правовой аспект)

Кубанская область значительно отличалась от других 
частей Российской Империи в построении системы местно
го самоуправления. Казачество, переселенное на эти земли, 
издавна имело свои сословные органы самоуправления, су
дебной власти, военного командования. Мы обратимся к 
одному из наиболее драматических периодов российской 
истории в целом и казачества в частности, когда в результа
те революционных потрясений и последующей граждан
ской войны на развалинах Российской Империи появился 
целый ряд государственных образований. Среди них был 
Кубанский край, провозгласивший свою независимость 
осенью 1918 г. Несмотря на довольно короткий период сво
его существования (в марте 1920 г. Кубань оказалась под 
властью большевиков) высшие органы власти края -  крае
вые и законодательные Рады, краевое правительство -  ус
пели создать определенную законодательную базу в раз
личных областях права. В частности, активно разрабатыва
лось законодательство о местном самоуправлении, практи
чески не изученное советской и российской юридической 
наукой. Но чтобы разобраться в системе законодательства о 
местном самоуправлении, созданного в Кубанском крае в 
1918-1920 гг., необходимо обратиться к более раннему ис
торическому периоду.

Многие правовые нормы, созданные в период становле
ния кубанской государственности, основывались на Поло-
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жении об общественном управлении станиц казачьих войск 
от 3 июня 1891 г. Положение устанавливало порядок дея
тельности органов общественного управления -  станичных 
и хуторских сборов (в современной терминологии -  само
управление). Станичное самоуправление включало четыре 
компонента: станичный сбор, станичного атамана, станич
ное правление и станичный суд.

В станичный сбор входили атаман, станичное правление, 
хуторские атаманы, судьи и все казаки-домохозяева (в ста
ницах, насчитывавших больше 30 дворов, право голоса 
имели не все казаки, а выборные, численностью не более 
100 человек). Собственники невойскового сословия также 
посылали своих выборных на станичный сбор, однако они 
участвовали в решении только тех вопросов, которые их 
непосредственно касались. Численность выборных от нека- 
заков жестко регулировалась и не должна была превышать 
число участников сбора от войскового сословия [4, с. 10].

Выборных станичного сбора избирало все станичное об
щество, кроме лиц, не достигших 25 лет, состоящих под 
следствием или судом, отданных под надзор обществу по 
решению суда, имевших несколько судимостей за нетяжкие 
преступления (кража, мошенничество, присвоение или рас
трата чужого имущества), подвергавшихся тюремному за
ключению или более строгому наказанию, а также лишен
ных права участия в выборах [4, с. 12].

В компетенцию станичного сбора, в частности, входило:
1) избрание на должности станичного управления;
2) принятие решений об открытии учреждений общест

венного призрения, начальных училищ, ссудо-сберегатель
ных касс, запасных хлебных магазинов;

3) определение размеров и расположения участков обще
ственных запашек;

4) распределение земель и угодий между членами ста
ничных обществ;
8



5) взимание и расходование станичных сборов;
6) разверстка станичных и земских повинностей;
7) решение организационных вопросов, связанных с во

енной службой казаков;
8) решение об исключении и принятии членов станично

го общества [4, с. 13].
Текущие дела сбор решал простым большинством; две 

трети голосов требовалось только для решения вопросов о:
-  заведовании хлебными магазинами;
-  распределении поземельного довольствия из общест

венного фонда;
-  распределении земель между членами станичного об

щества;
-  распоряжении суммами от местных сборов;
-  исключении и принятии в станичное общество;
-  семейных разделах.
Через станичный сбор проходили все прошения и жало

бы станичников, которые, как и приговоры сборов, в зави
симости от содержания представлялись на рассмотрение и 
утверждение атаману отдела, областному хозяйственному 
правлению или высшему руководителю области -  Войско
вому наказному атаману.

Значительная власть принадлежала станичному атаману 
[4, с. 20-26]. Закон прямо говорил о подчинении атаману всех 
лиц, проживающих на территории станичного юрта. Атаман 
выполнял ряд функций по охране общественного порядка, 
исполнял приговоры станичного суда, имел право налагать 
штрафы до 5 р. и отправлять под арест на срок до 5 дней. 
Атаман созывал и распускал станичный сбор, контролиро
вал исполнение его решений, сбор налогов и выполнение 
повинностей, руководил деятельностью станичных должно
стных лиц, отвечал за сохранность и правильную эксплуа
тацию общественных объектов и др.
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Станичное правление состояло из атамана, его помощни
ков или кандидатов, казначея и доверенных. Правление ве
ло все станичное делопроизводство, ежемесячно проверяло 
доходы и расходы станицы, состояние станичных построек 
и лесных угодий, составляло списки очередных призывников 
на военную службу и проводило публичные торги [4, с. 28].

Надзор за станичными и хуторскими правлениями осу
ществлял подчинявшийся областному хозяйственному 
правлению атаман отдела, который мог временно отстра
нять и назначать по своему выбору должностных лиц само
управления, и даже приостанавливать действие станичного 
или хуторского сбора [4, с. 82].

В станицах имелось два вида судов -  суд станичных су
дей и суд почетных судей. Судьи были выборными. Боль
шая часть функций судопроизводства ложилась на станич
ный суд, который рассматривал имущественные споры це
ной до 100 р. и проступки без отягчающих обстоятельств: 
кража, мошенничество, скупка краденого (ценой до 30 р.), 
оскорбление словами или действиями, побои без вреда для 
здоровья, пьянство и мелкие нарушения общественного по
рядка. Станичный суд мог приговаривать к денежному взы
сканию до 10 р. или к аресту на срок до 12 дней [4, с. 40]. 
Станичное судебное присутствие принимало решение боль
шинством голосов, при равенстве голосов голос председа
теля был решающим [4, с. 47].

Рассмотренные нами положения легли в основу законо
дательства Кубанского края о местном самоуправлении, ко
торое постоянно приходилось уточнять и дополнять. После 
изгнания большевиков летом 1918 г. краевое правительство 
издает циркуляр №1, несколько разделов которого были по
священы проблеме восстановления органов местного само-
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управления [5, с. 37-39]. Этим циркуляром правительство 
восстановило действие Положения 1891 г. на период до раз
работки нового законодательства. При этом подчеркива
лось, что в данное неспокойное время власть на местах 
должна принадлежать исключительно коренным жителям -  
казакам, горцам, крестьянам-собственникам. Планирова
лось, что в будущем вопрос о формах участия некоренного 
населения в органах власти решит Краевая Рада. Так, прика
зом №14 краевое правительство утвердило новый порядок 
выборов должностных лиц местного самоуправления [5, с. 
39]. Приговор станичного сбора об избрании станичного 
атамана направлялся атаману отдела. Если от него в течение 
двух недель не поступало протеста, то приговор вступал в 
законную силу. В случае опротестования приговор рассмат
ривался краевым правительством. Если и правительство от
клоняло приговор, то назначались новые выборы с новыми 
кандидатами.

Положение 1891 г. не регламентировало организацию 
самоуправления в отделе, и правительство приняло специ
альное Положение о самоуправлении отдела [2], которое 
высшим органом самоуправления отдела определило от
дельную Раду, избираемую на 3 года с нормой представи
тельства 1 делегат от 5 000 человек или же 1 делегат от на
селенного пункта с численностью жителей менее 5 000 че
ловек и 1 делегат от каждой воинской части. Рада избирала 
из своего состава исполнительный орган -  правление с от
раслевыми отделами, которое, в свою очередь, формировало 
президиум. Правление возглавлял атаман отдела, представ
лявший и военную власть.

Следует иметь в виду различия в юридической терминологии. В 
частности, под названием приказов или циркуляров правительст
во издавало как нормативно-правовые акты, имевшие значение 
краевых законов, так и документы по мелким, частным вопросам, 
аналогичные современным распоряжениям или инструкциям.
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Необходимо отметить, что после революций 1917 г. в 
станицах и отделах царила полная неразбериха в местной 
власти: сохранились атаманы и старые станичные правле
ния, наряду с ними во многих местах действовали Советы, 
гражданские и земельные комитеты, что часто вызывало 
противостояние различных местных органов, смешение их 
функций. Поэтому отдел законодательных предположений 
краевого правительства под руководством присяжного по
веренного А.Г1. Колычева приступил к созданию нового за
конодательства о местном самоуправлении. Однако несмот
ря на то, что принятие такого законодательства официально 
было признано первоочередным, правительство неодно
кратно переносило сроки представления проекта в Раду. 
Последняя, в порядке законодательной инициативы, сама 
приступила к обсуждению проекта, пригласив для консуль
тации А.П. Колычева как основного разработчика.

В интервью газете «Вольная Кубань» в январе 1919 г. он 
обозначил приоритеты в работе своего отдела. По его мне
нию, Положение 1891 г. устарело прежде всего потому, что 
оно лишало станицу таких элементов самоуправления, как 
установление местных сборов, ведение санитарной и куль
турной работы и прочее, и возлагало на нее главным обра
зом полицейские функции. Органам самоуправления, с точ
ки зрения А.П. Колычева, следовало придать больше пол
номочий в хозяйственной сфере [1, 23 янв.].

В феврале программа, разработанная отделом законода
тельных предложений, была представлена Краевой Раде. В 
основу деятельности органов местного самоуправления за
кладывались следующие принципы: самостоятельность ме
стного самоуправления, неутверждаемость его должност
ных лиц в вышестоящих инстанциях, надзор за законностью 
деятельности станичного правления, прием и рассмотрение 
жалоб и претензий населения, право объединения само
управляющихся единиц в союзы для совместной экономи-
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ческой деятельности, установление ответственности долж
ностных лиц самоуправления исключительно в судебном 
порядке.

Основой станичного самоуправления мыслилась состоя
щая из 3/8 иногородних и 5/8 казаков станичная Рада, изби
раемая двумя способами -  подворным или постаничным 
(последний предназначался для больших станиц). Срок 
полномочий Рады, станичного атамана, его помощников и 
станичного правления (численность которого определяла 
станичная Рада) длился 3 года. Полицейские функции в ста
нице выполнял помощник атамана.

Окружное (отдельское) управление (как и станичное) 
имело ранее только административно-полицейские функ
ции, а все хозяйственные функции были централизованы в 
областном правлении. Теперь распорядительным органом с 
трехлетним сроком полномочий становилась окружная Ра
да, избиравшая своего председателя. Исполнительным ор
ганом самоуправления в округе было окружное правление, 
представлявшее подразделения всех краевых ведомств, 
кроме военного, земельного и путей сообщения.

Особое управление с выведением из состава округов по
лучали города Екатеринодар, Армавир и Анапа, в которых 
предполагалось введение всеобщего избирательного права 
для лиц старше 25 лет с двухлетним цензом оседлости и 
возможность организации городского референдума.

Предусматривалось создание краевого Совета местного 
самоуправления для принятия решений по вопросам, пре
вышающим компетенцию и возможности округа и города. 
Правительство назначало председателя Совета, а реализа
ция решений последнего отводилась отраслевым краевым 
ведомствам. Совет созывался на очередные заседания раз в 
год, но мог созываться и на чрезвычайные.

Надзор за органами местного самоуправления станицы 
осуществлял окружной атаман. Он мог направлять протест
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на решение станичного самоуправления съезду мировых 
судей, а также подавать кассационные жалобы в окружной 
суд. За окружным и городским самоуправлением надзор 
осуществлял Совет по местному самоуправлению, а касса
ционной инстанцией для них был правительствующий Се
нат [1, 14 февр.].

Как видим, данная система отличалась от российского 
земства, которое не имело таких широких финансовых пол
номочий и административных функций.

После программного выступления Колычева в Раде про
ект Положения об общественном управлении в Кубанском 
крае был опубликован отдельной брошюрой. Проект состо
ял из пяти разделов, содержащих 708 статей. Первые три 
раздела были посвящены самоуправлению на уровне стани
цы, округа (отдела), города, далее шел раздел о местных по
винностях, а затем о Совете местного самоуправления.

Раздел о станичном самоуправлении содержал мало но
вого и в основном повторял Положение 1891 г. и Временное 
положение о волостном земском управлении Временного 
правительства от 21 мая 1917 г. Последнее практически не 
применялось, так как было мало приспособлено к учету ме
стных условий южной окраины России. Из него были заим
ствованы лишь статьи, касающиеся компетенции станично
го управления в области общественного хозяйства, и неко
торые другие.

В проекте А.П. Колычева круг деятельности станичного 
самоуправления был расширен по сравнению с Положения
ми 1891 и 1917 гг., которые крайне мало уделяли внимания 
такой функции станичного управления, как обслуживание 
нужд общественного хозяйства -  строительство и поддер
жание дорог, школ, медицинских учреждений. У станично
го самоуправления на это не было средств, поскольку со
гласно Положению 1891 г. оно не обладало правом самооб-
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ложения. В новом же проекте такое право было заимствова
но из Городового положения 1915г.

Важной чертой законодательства Кубанского края яви
лось фактическое закрепление сословного принципа. При 
введении Положения 1891 г. 57% сельского населения края 
принадлежало к войсковому сословию [1,10 марта], что слу
жило оправданием сословного принципа в организации ста
ничного самоуправления. Однако жизнь со временем рас
ширила функции этого сословного самоуправления, и оно 
стало решать вопросы, касающиеся всего населения стани
цы, особенно в сфере административного регулирования.

К февралю-марту 1917г. доля казачества среди сельского 
населения снизилась до 39 % [1, 10 марта]. В станицах на 
одной территории проживали два отличных друг от друга 
сообщества; это было отмечено еще в 1882 г. комиссией по 
разработке проектов местного самоуправления [1, 12
марта]. Особое совещание этой комиссии пришло к выводу, 
что необходимо отличать крестьянское общество -  группу 
людей, объединенную укрепленными земельными надела
ми, -  от сельского общества как совокупности сельских 
обывателей, составляющих общественно-государственную 
единицу, а потому имеющую право устанавливать общест
венные сборы и повинности для покрытия своих расходов.

Однако перестройки самоуправления на всесословных 
началах не произошло. Единственной уступкой казачьих 
представителей в Краевой Раде созыва 1917 г. было поло
жение о возможности паритетного участия казаков и иного
родних в сборе станицы, где число иногородних превышало 
или равнялось числу казаков. На создание всесословных ор
ганов станичного самоуправления казачьи законодатели не 
пошли, а единственно возможными были признаны станич
ные органы самоуправления с двойственным составом при 
сохранении большинства за казачеством и с двойственной
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компетенцией, при которой иногородние принимали уча
стие в решении только определенного круга вопросов.

В ходе обсуждения данного проекта Краевая Рада на
стояла на выборности окружного (отдельского) атамана. 
Кроме того, был принят ряд поправок к разделу о станич
ном самоуправлении. В частности, было решено, что надзор 
за станичным управлением должен вести окружной адми
нистративный инспектор, избираемый кассационным при
сутствием Екатеринодарского окружного суда. Ему дава
лось право выступать с кассационными жалобами на опре
деления съезда мировых судей, обращаться в ведомство юс
тиции по вопросам полномочий административных инспек
торов по надзору за станичными управлениями. К выборам 
в станице допускались женщины. Иногородним для участия 
в выборах требовался пятилетний ценз оседлости в данной 
станице; при этом представительство иногородних не могло 
превышать 3/8 состава станичной Рады. Если число избира
телей иногородних в станице составляло менее 3/8 населе
ния , то и в станичной Раде они должны были быть пред
ставлены в меньшем количестве. Число выборных в станице 
в зависимости от количества избирателей могло составлять 
32, 48 или 72 человека [1, 5 марта].

При обсуждении проекта в Законодательной Раде в кото
рый раз проявились противоречия между казачеством и 
горцами, с одной стороны, и иногородними -  с другой. По
следние считали, что законопроект строит на Кубани со
словную республику, так как в решении ряда «чисто ка
зачьих» вопросов, например о распределении юртовых зе
мель, иногородние участвовать не могли. Представители же 
горцев заявляли, что уравнение в правах стимулирует чрез
мерную миграцию на Кубань [3, л. 17].

Дебаты в Законодательной Раде коснулись вопроса о це
лесообразности сохранения станичных судов. Существова
ло мнение, что этот институт изжил себя, так как его компе-
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тенция пересекалась с мировыми судами. Однако авторы 
проекта разъясняли, что на практике станичный суд не был 
судом в общепринятом смысле слова, так как управлялся 
станичным сходом и именно сход рассматривал дела и при
говаривал к наказанию [3, л. 13]. Этот тезис представляется 
нам спорным, поскольку станичные суды возникли задолго 
до появления мировых судей и опирались в своих решениях 
на нормы обычного права, о чем говорили законы «Об 
управлении станиц Черноморья» 1842 г. и «Об управлении 
станиц казачьего войска линейных» 1845 г., и в рассматри
ваемое время уже стали архаизмом, а не непременным ком
понентом местного самоуправления.

В целом законодательство о местном самоуправлении 
было, пожалуй, наиболее разработанной областью права 
Кубанского края как государственного образования. Сказы
вался длительный дореволюционный опыт казачьего само
управления. Правительство, учитывая интересы казачества 
как особого военного сословия, не навязывало ему норм и 
установлений, принятых в Центральной России: на Кубани 
не было земств, при организации руководящих органов края 
учитывались его положение как приграничного региона, 
цели и задачи его дальнейшей военно-казачьей колониза
ции. Правительство своими нормативно-правовыми актами 
не меняло устоявшихся традиций казачьего самоуправле
ния, а скорее закрепляло сложившиеся нормы и даже пре
пятствовало революционно-радикальной трансформации 
законодательства и уничтожению сословного принципа ор
ганизации местного самоуправления.
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Е.В. Савва, М.В. Савва

ЭТНИЧЕСКИЙ СТАТУС И СТЕРЕОТИПЫ 
ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ

(К вопросу об этническом статусе русского населения 
Северного Кавказа)

Одним из механизмов соционормативной культуры, 
включающей средства детерминации и регуляции человече
ского поведения, является создание и функционирование 
этнических стереотипов, представляющих собой разновид
ность стереотипов социальных. Под социальным стереоти
пом мы понимаем упрощенный, схематизированный, эмо
ционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ 
какой-либо социальной группы, с легкостью распростра
няемый на всех ее представителей [1, с. 135]. Стереотипы 
возникают в силу действия двух тенденций общественного 
сознания: тенденции к конкретизации, т.е. к связыванию 
абстрактных понятий с конкретными объектами, и к упро
щению, суть которого сводится к выделению отдельных, 
якобы основных, признаков для обозначения сложных яв
лений. Они естественным образом формируются в процессе 
непосредственного межэтнического общения, а также по
средством неорганизованных форм передачи информации 
(слухов, анекдотов, поговорок) и воспринятых из традиций 
предубеждений [9, с. 96].

Этнические стереотипы выполняют важные соционорма- 
тивные функции, определяя поведение человека как члена 
этнической общности и помогая ему ориентироваться в не
обычной обстановке [3, с. 183]. Как разновидность социаль
ных стереотипов их характеризует яркость, рельефность, 
отчетливость, представленность в общественном и индиви
дуальном сознании, практическая острота и актуальность. 
Исследователи обычно выделяют две функции этнических
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стереотипов: познавательную и коммуникативную. Г.У. Солда
това выделяет и третью -  функцию регуляции этнического 
самосознания, формирующую и защищающую позитивную 
идентичность [10, с. 83].

Необходимо подчеркнуть, что стереотип как относитель
но устойчивый феномен общественного сознания фиксиру
ет наиболее типичные представления, и его исследование 
позволяет проникнуть в глубокие слои этнической культу
ры. Если мы сравним, что писали о характере русского на
рода мыслители прошлого, с теми чертами, которые припи
сывают себе русские в наши дни, то обнаружим порази
тельное сходство. Так, Н.О. Лосский утверждал, что «к чис
лу первичных, основных свойств русского народа принад
лежит выдающаяся доброта его» [4, с. 289]. Это же качество 
русских выделяли и представители разных национальностей 
в ходе целого ряда исследований на Северном Кавказе (см. 
далее).

Этностереотипы отражают и закрепляют этнический ста
тус, который понимается авторами как место индивида или 
группы в иерархической системе этнических общностей. 
Понятие этнического статуса позволяет анализировать 
«субъективную составляющую» межэтнического конфликта 
в единой системе координат. В стереотипе отражаются цен
ностные ориентации создающей его группы, представления 
о качествах стереотипизируемой группы не просто фикси
руются, но оцениваются и определенным образом ранжи
руются в системе противопоставления «мы-они». Это ран
жирование не является произвольным, поскольку систем
ность этнической культуры предполагает, что представле
ния о качествах относительно высокостатусной группы бо
лее позитивны по сравнению с представлениями о качест
вах относительно низкостатусной группы. Таким образом, 
более позитивный стереотип соответствует более высокому 
этническому статусу.
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Статусное неравенство создает почву для предрассудков, 
т.е. чрезвычайно устойчивых негативных стереотипов. По 
определению Г. Олпорта, «предрассудками являются те су
ждения, которые не изменяются даже в случае появления 
противоречащих им данных. Предрассудок, в отличие от 
неправильного суждения, активно противодействует любой 
очевидности, если она не согласуется с ним» [12, с. 26-27]. 
Предрассудки и дискриминация находятся в отношениях 
взаимной поддержки: дискриминация поддерживает пред
рассудки, а предрассудки легитимируют дискриминацию. 
Есть множество примеров того, как с помощью предрассуд
ков рационализируется неравный статус. Хозяева склонны 
считать рабов ленивыми, безответственными, нечестолюби
выми: они видят в них черты, оправдывающие рабство. В 
ряде исследований было показано, что многие белые амери
канцы объясняют низкий статус афро-американцев их по
вышенной эмоциональностью, примитивностью и доволь
ством своей социальной ролью.

Иерархия социальных стереотипов уже привлекала вни
мание исследователей. Так, К.Гуичи утверждает, что, изу
чая группы различного статуса в обществах, допускающих 
частые межгрупповые контакты, можно прийти к важному 
заключению: высокостатусные группы описываются в тер
минах компетентности и экономического успеха, тогда как 
низкостатусные -  в терминах, относящихся к душевной те
плоте, добросердечию и гуманизму [14, с. 582]. В качестве 
примера можно привести классическое исследование М. Чей
ни, выполненное в Великобритании: респонденты в Лондо
не и Глазго оценивали человека на основании прослушива
ния записанных на магнитофон текстов. Все тексты зачиты
вались одним человеком, но либо с английским, либо с 
шотландским акцентом. Было определено, что испытуемые- 
шотландцы продемонстрировали тенденцию выше оцени
вать (по сравнению с лондонцами) предполагаемого «анг
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лийского» чтеца по таким чертам, как уважение, интеллек
туальность, профессиональный статус. Но по таким чертам, 
как великодушие, чувство юмора и симпатии, все было на
оборот [13, с. 545].

Проведенное в 1984 г. Г.У. Солдатовой исследование эт
нических стереотипов русских, чеченок, ингушек и осети
нок позволяет сделать вывод об относительно низком этни
ческом статусе русских: в ходе опроса респонденты в гете
ростереотипах назвали много качеств, которых не было в 
автостереотипах. Осетинкам нравились те качества русских, 
которые, на их взгляд, были нехарактерны для осетин -  
жизнерадостность, добродушие, мягкость, терпеливость, 
бесхитростность. Чеченки среди качеств, свойственных 
только русским, выделяли самостоятельность, прямолиней
ность, правдивость, мягкость, любознательность [10, с. 265]. 
Таким образом, в гетеростереотипах русских преобладали 
характеристики, типичные для низкостатусного этноса и 
отсутствующие в автостереотипах респондентов горских 
народов.

Некоторые дополнительные данные к проблеме этниче
ского стереотипа были получены авторами в ходе исследо
вания в составе Кубанской этнографической экспедиции 
этнических и этнокультурных процессов в Краснодарском 
крае в 1990 г. Методом интервью был проведен опрос пред
ставителей компактно проживающих в одном населенном 
пункте (поселок Ахтарский Приморско-Ахтарского района 
Краснодарского края) групп населения: немцев, крымских 
татар, русских [8, с. 48-49].

Себе русские приписали следующие характеристики (в 
порядке убывания количества упоминаний): простодушные, 
трудолюбивые, добрые, доброжелательные, безалаберные; 
немцев определили как трудолюбивых, аккуратных, куль
турных, сплоченных, пунктуальных; татар -  как трудолю
бивых, сплоченных, скрытных, хитрых, жадных. Немцы
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охарактеризовали себя как культурных, трудолюбивых, ак
куратных, опрятных и добросовестных; русским приписали 
простодушие, веселье, доброту, трудолюбие, прямоту; тата
рам -  трудолюбие и сплоченность. Татары приписали себе, 
в первую очередь, трудолюбие и сплоченность; русским -  
простодушие, доброжелательность, трудолюбие; немцам -  
трудолюбие и аккуратность.

Наиболее общей классификацией стереотипных характе
ристик является классификация по шкале негативно
позитивного отношения. Приведенные характеристики 
можно подразделить на:

-  позитивные (оцениваемые положительно в любом со
циокультурном контексте, например, доброта, трудолюбие);

-  нейтральные (фиксирующие какую-либо черту, которая 
может быть оценена по-разному в различных этнокультур
ных контекстах, например, простодушие);

-  негативные (оцениваемые отрицательно в любом этно
культурном контексте, например, жадность).

В ходе опроса и русские, и немцы, и татары дали наибо
лее разнообразные характеристики представителям полити
чески и численно доминирующего русского этноса. Кроме 
того, была обнаружена высокая степень согласованности 
стереотипов -  одно-два качества присутствуют во всех без 
исключения наборах характеристик; особенно это характер
но для представлений о русских. Это закономерно, посколь
ку контакты с его представителями в силу занимаемых ими 
позиций в обществе и в силу их численности жизненно 
важны для всех. Независимо от позитивной, либо негатив
ной направленности подобных контактов их результатом 
является создание определенных представлений об этносе. 
Чем чаще и разнообразнее контакты, тем разнообразнее 
впечатления и выше вероятность формирования стереоти
пов.
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Как показали результаты этого и ряда других исследова
ний, у славянского населения Кубани вызывает неприязнь 
поведенческая активность и наступательность представите
лей национальных меньшинств, а также приоритет этниче
ских интересов по отношению к любым другим (в ходе ин
тервью славяне указывали, что для неславян национальная 
принадлежность -  определяющий фактор поведения). Вер
бально эти стереотипы выражены такими характеристика
ми, как грубость, наглость, жестокость, агрессивность, 
склонность к совершению преступлений, национальная не
терпимость и пр. Эти характеристики, по-видимому, обу
словлены осознанием славянами снижения своего собст
венного этнического статуса, специфического комплекса 
неполноценности, неспособности конкурировать с этниче
скими группами, приспособленными к жесткой борьбе за 
материальные блага и статус. Так, в числе положительных 
характеристик представителей народов, к которым обследо
ванные испытывали неприязнь, наиболее частотны спло
ченность, взаимная ответственность и взаимопомощь, тра
диционность.

Сходные результаты были получены при анализе сплош
ной выборки опубликованных выступлений (как произне
сенных, так и переданных для публикации) на Первом съез
де народных депутатов СССР 1989 г. Очевидно, что данный 
текстовый массив можно оценить как достаточно репрезен
тативный, поскольку выступления принадлежат представи
телям этносов различных социокультурных типов, находя
щихся на разных уровнях социально-культурного развития, 
разобщенных территориально и тем самым представлявших 
этнически чрезвычайно разнообразную общность -  Совет
ский Союз. Для оценки репрезентативности текстового мас
сива чрезвычайно важно, что выступавшие уже имели воз
можность говорить относительно свободно. На съезде депу
татами различной этнической принадлежности в самых раз-
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ных контекстах русскому народу были приписаны 11 харак
теристик, 9 из которых относятся либо к сфере теплоты и 
добросердечия, либо отрицают позитивные отличия в ком
петентности и экономическом успехе.

*  *  *

Можно сделать заключение по поводу одной из важней
ших черт этностатусной системы на территории бывшего 
Советского Союза: численно и политически доминирующий 
этнос является относительно низкостатусной группой во 
многих ситуациях этнического контакта. Естественно, лю
бое утверждение об этностатусной позиции русских во все
союзном масштабе относительно. Однако необходимо 
учесть два феномена, которые способствуют унификации 
этностатусных систем в регионах, далеко находящихся друг 
от друга и территориально, и на цивилизационной шкале:

-  широкая распространенность мнения о приоритете прав 
«коренных» наций в суверенных государствах ближнего 
зарубежья и национально-государственных образованиях в 
составе России; «некоренными» же во многих случаях ока
зываются именно русские;

-  быстрое распространение в массовом сознании постто
талитарного общества любых стереотипов и представлений.

Важно подчеркнуть, что динамика стереотипов может 
служить индикатором межгруппового конфликта. Обобщая 
результаты ряда исследований, Г. Тэджфел отмечал, что со
циальные стереотипы становятся более отчетливыми и вра
ждебными, когда возникает социальная напряженность ме
жду группами [1, с. 136]. Для долгосрочного прогнозирова
ния динамики отношений между этническими общностями 
может быть использован сравнительный анализ этностатус
ных представлений по возрастным группам [6, с. 48-49]. 
Усиление негативности стереотипов этнических контакте

25



ров от старших к младшим возрастным группам может сви
детельствовать о росте напряженности в отношениях.

Этнические стереотипы не всегда отражают объективно 
реальность, однако они всегда являются социальными фак
тами (в дюркгеймовском смысле) в конфликте, ибо коллек
тивные фантомы имеют трагическое свойство превращаться 
в реальность в той степени, в какой в них верят. В ходе су
веренизации бывших союзных республик и нарастания ме
жэтнической напряженности субъектами конфликтов целе
направленно формировался образ врага и искажались ре
альные социокультурные черты этнических групп.

В результате конфликта в массовом сознании активно 
идут процессы изменения этностатусных представлений, 
которые, в свою очередь, раскручивают «маховик» этнопо
литической нестабильности. Эта положительная обратная 
связь способствует превращению конфликта в относительно 
автономный процесс с кумулятивным эффектом разруши
тельного действия. Русские ассоциируются с имперским 
центром и выступают в образе этнического «врага» во мно
гих ситуациях этнического конфликта, что ведет к даль
нейшему понижению статуса группы. Дополнительным 
фактором этнополитической нестабильности и снижения 
этностатусной позиции доминирующего этноса является 
распад единого политического пространства СССР. Этот 
распад воспринимается весьма болезненно и дезорганизует 
группу: пространственная доминанта русского менталитета 
многократно зафиксирована отечественной философской 
мыслью и является фактом сознания, который необходимо 
учитывать [2, с. 65 -  67].

Исследование «Чеченский кризис в массовом сознании 
населения Северного Кавказа», проведенное в 1995 г. под 
руководством Е.В. Крицкого [11], также обнаружило низ
кий этнический статус русских. Практически по всем пози
тивным характеристикам представители кавказских этносов
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оценили свои народы выше, чем русских. В то же время 
черкесы, чеченцы, кабардинцы, адыгейцы, аварцы, ингуши 
и карачаевцы считают, что у русских более выражено 
стремление к власти. Только даргинцы и осетины указали 
на большую выраженность этой характеристики у собст
венных народов по сравнению с русскими. В самооценках 
наибольшие отличия от русских были зафиксированы по 
таким качествам, как гордость, взаимопомощь, уважение 
традиций, гостеприимство, сплоченность; представления о 
собственных позитивных отличиях от русских сильнее все
го было выражено у чеченцев (вероятно, в результате воен
ных действий, связанных в массовом сознании горцев с 
«русской властью», которая начала войну ради защиты рус
ских, проживающих в Чечне). Наименьшие различия в 
оценках себя и русских продемонстрировали осетины, что, 
по-видимому, объясняется их принадлежностью к христи
анству и сформировавшейся вследствие этого некоторой 
общностью с русскими. Однако сказанное не относится к 
качествам, выражающим сущностные отличия «культуры 
стыда» от «культуры вины» (гордость, взаимопомощь, ува
жение традиций, гостеприимство, сплоченность).

Вместе с тем опрошенные в ходе исследования Е.В. 
Крицкого представители кавказских этносов заявили о том, 
что предпочли бы соседствовать именно с русскими. Этот 
этносоциальный симбиоз уже служил объектом научных 
исследований, которые выявили его несимметричный и не
равноправный характер. Опросы в Чечено-Ингушетии пока
зали, что среди русских было больше лиц с негативным от
ношением к межэтническим контактам, чем среди титуль
ного населения республики. Например Г.В. Заурбекова объ
ясняла это «сохраняющимся эффектом субъективного вос
приятия недовольной частью русского населения возвраще
ния чеченцев и ингушей на родину», приведшего к резкому 
изменению этносоциальной обстановки в республике [10, с.
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309]. Однако причину можно видеть и в осознании русским 
населением Чечено-Ингушетии своего неравного положе
ния в межэтнических контактах с представителями титуль
ных этносов.

Неагрессивное поведение русских в межэтнических кон
тактах имеет исторические корни. Русские на территории 
Российской Империи, выступая в качестве колонистов, бы
ли защищены официальной властью: государство избавляло 
русских от необходимости защищаться самостоятельно. 
С.В. Лурье приводит свидетельства дореволюционных ав
торов о мощной защите русских официальными властями в 
Средней Азии и, в частности, слова русской женщины: «Нас 
ни сарты, ни киргизы не обижают, ни Боже мой! Боятся 
русских!.. Потому что строгость от начальства. А если бы не 
строго, жить было бы нельзя!». То же рассказывали русские 
поселенцы из Туркмении: «Здесь на это строго. Чуть что, 
сейчас весь аул в ответе. Переймут у них воду дня на три, на 
четыре, -  хоть переколейте все, -  ну и выдадут виновного. 
А с ним расправа коротка. Дюже боятся наших» [5, с. 411].

На Северном Кавказе этностатусная система «коренных» 
и «некоренных» осложнена таким социальным феноменом, 
как современное казачество. Историческая память славян
ского населения региона сохранила позитивные отличия ка
зачества как особой социокультурной группы, они не были 
уничтожены даже в ходе расказачивания времен Граждан
ской войны в России, когда значительная часть кубанских и 
терских казаков выступила против советской власти. В ка
честве таких позитивных отличий выступают характеристи
ки, связанные с военной организацией сословия казаков, 
жившего на «фронтире» в условиях постоянного военного 
противостояния. Объединяющее влияние подобных отли
чий довольно велико: они стали основой для консолидации 
части славянского населения Кубани. Этот процесс нашел 
свое выражение в создании казачьих общественных органи- 
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заций на рубеже 1980-1990-х гг. (например, Кубанская ка
зачья Рада, преобразованная позже во Всекубанское казачье 
войско), а затем казачьих обществ с особым правовым ста
тусом. Отношение населения Краснодарского края к казаче
ству было неодинаковым на разных этапах его возрожде
ния. Первые месяцы фиксировался интерес к движению и 
оптимистичные ожидания того, что на Кубани наконец-то 
появляется хозяин. Но это продолжалось недолго, и уже к 
началу 1991 г. негативные установки в массовом сознании 
стали преобладать над позитивными. Обратная тенденция 
обнаружилась лишь к 1995 г., когда доля респондентов, по
ложительно относящихся к казачьему возрождению, вновь 
стала преобладать.

Исследование «Чеченский кризис в массовом сознании 
населения Северного Кавказа» на территории Краснодар
ского края показывает, что для края характерен довольно 
широкий размах казачьего движения. Так, 91,9% респон
дентов указали, что в местности, где они живут, существу
ют казачьи организации. В целом положительно относятся к 
возрождению казачества 54,3% кубанцев, отрицательно -  
25,2% [7, с. 210].

Сравнительный анализ опросов последних двух лет пока
зывает практическое отсутствие динамики в отношениях 
населения к казачеству. Значительная доля воздержавшихся 
от положительной или отрицательной оценки, видимо, сви
детельствует о нереализованное™ движения. Следует также 
отметить, что самые комплиментарные оценки казачества 
обычно фиксируются не в местах традиционного расселе
ния казаков, а в районах со сложной этнической структурой 
населения, где казачество воспринимается вне историческо
го контекста, а лишь как институт, защищающий интересы 
славян. В наше время, отмеченное этническими конфликта
ми и ростом чувства этнической депривации, эта роль ка
зачьего движения представляется респондентам чрезвычай-
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но актуальной. Даже само появление казачьего движения 
можно рассматривать как своеобразный «ответ» (один сре
ди прочих) русского этноса на «вызов эпохи». Мобилизация 
некоторой части этноса в структуру, ставящую целью защи
ту этнических ценностей и интересов, имела место практи
чески у всех народов на территории СССР на рубеже 1980- 
1990-х гг. Как правило, это выражалось в создании этниче
ски ориентированных общественных организаций. У рус
ских в силу большой численности, огромной территории 
расселения, высокого уровня урбанизации эта мобилизация 
принимала различные формы в разных регионах. На Кубани 
такой формой стало возникновение казачьих организаций.

Одним из механизмов повышения личного этнического 
статуса членов казачьего движения и конституирования эт- 
ничности явилось использование позитивных прототипов 
идентичности из военного быта кубанского казачества. 
Прототипами групповой идентичности называют образы 
отдельных личностей, героев, олицетворяющих эту группу 
[15, с. 205-231]. Ярким примером актуализации таких про
тотипов являются проводящиеся в последние годы Тихов- 
ские поминовения в память о гибели 18 января 1810г. двух
сот защитников Ольгинского кордона во главе с полковни
ком Л. Тиховским, отражавших нападение около четырех 
тысяч горцев.

Значительная часть руководства казачьего движения ис
пользует теорию «двойной этничности» кубанского казаче
ства для повышения своего этнического статуса и в качест
ве инструмента быстрой перемены этничности, который по
зволяет ситуативно использовать преимущества принад
лежности то к русским, то к казакам. Согласно этой теории, 
казачество на Кубани накануне революции 1917 г., остава
ясь частью русского этноса, уже имело черты самостоя
тельного этноса с четко выраженным самосознанием, осо
бенностями культуры и общественного устройства. Но про-
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цесс этногенеза был искусственно прерван Гражданской 
войной и «расказачиванием» и возобновился лишь в конце 
1980-х гг. При этом подчеркивается, что казаки являются 
коренным для Северного Кавказа этносом, который имеет 
исторически обоснованные преимущества перед некорен
ным населением, например, в праве на землю. Таким обра
зом, теория «двойной этничности» имеет не только психо
логический, но и материальный аспект (по мнению авторов, 
доминирует все же психологический).

Казаки в большей степени, чем остальные русские, ори
ентированы на традиционные нормы, и в связи с этим более 
подвержены «этническому романтизму». Например, по дан
ным Г.У. Солдатовой, терские казаки в своем автостереоти
пе ставят себя ближе к чеченцам, чем к русским. Особенно 
это заметно при сравнении таких важнейших для горских 
народов характеристик, как взаимоподдержка, сплочен
ность и верность традициям. Предложенные в опросе каче
ства относятся к числу высокоодобряемых в северокавказ
ских обществах, а их выраженность коррелирует с пре
стижностью групп в восприятии респондентов. Таким обра
зом, чеченцы оказались авторитетнее для казаков, чем рус
ские, а также в глазах казаков авторитетнее, чем их собст
венная группа [10, с. 321]. Эту закономерность в оценке ка
заками себя, русских и горцев можно распространить и на 
кубанских казаков, для которых главными иноэтничными 
контактерами выступают адыгские народы.

Особый этнический статус казачества Кубани является 
фактом общественного сознания, который играет важную 
роль в политических процессах и влияет на уровень кон
фликтности этностатусной системы. Мигранты-неславяне 
из Закавказья и республик Северного Кавказа обычно ори
ентированы на безусловное доминирование в этнических 
контактах с русскими, руководствуясь привычным стерео
типом принятия последними своей подчиненности. Однако
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на территории края они встречают жесткое сопротивление 
попыткам установить доминирование в первую очередь со 
стороны членов казачьих организаций, и именно с противо
стоянием мигрантов-неславян и казаков связано подавляю
щее большинство конфликтных ситуаций в сфере межна
циональных отношений на Кубани.

Итак, исследования этностатусных систем и стереотипов 
этнических общностей в различных ситуациях этнического 
контакта на территории государств СНГ дают авторам воз
можность сделать вывод о том, что русские имеют относи
тельно низкий этнический статус по сравнению с менее мо
дернизированными группами, в том числе и там, где рус
ское население численно доминирует в территориальном 
сообществе. Это проявляется, в частности, в авто- и гетеро
стереотипах русских: в них отсутствуют характеристики из 
сферы компетентности и делового успеха, но широко пред
ставлены признаки «душевной теплоты».

Комплиментарность в отношениях с русскими со сторо
ны горских народов Северного Кавказа является случаем 
неравностатусного социального симбиоза. Взаимодействие 
с более модернизированным этносом (русскими) удобно 
представителям кавказских этносов в силу неконфликтно- 
сти русских и их незащищенности традиционными узами 
взаимопомощи (в частности, кровной местью). В условиях 
падения авторитета официальной власти и ослабления силы 
закона «государственный» этнос проигрывает в конкурент
ной борьбе своим контактерам на Северном Кавказе.

Дистанцированность казачества как особой социально
культурной группы от русского населения находит выраже
ние в идеологеме «двойной этничности» казачества (в част
ности, кубанского). Свойственный ему «этнический роман
тизм» питает готовность к более решительным ответам на 
вызовы этнических контактеров. Традиционалистские уста
новки и героические прототипы идентичности способству-
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ют более высокому уровню этнической мобилизации каза
чества, повышают конкурентность внутри конфликтной эт- 
ностатусной системы Северного Кавказа и обеспечивают 
ему более высокий этнический статус по сравнению со ста
тусом русского населения.
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А.Н. Демин, Е.Ю. Кожевникова 

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ «НОВЫХ БЕДНЫХ»
В условиях динамичной трансформации общества зако

номерно расширяется диапазон объектов психологического 
исследования, появляются новые понятия. Наша небольшая 
статья -  дань обоим названным процессам.

Термин «совладание», или «преодоление» (английское 
coping), изначально использовался в рамках адаптационной 
проблематики [2; 4; 10; 11 и др.]. При этом хотелось бы об
ратить внимание на парадоксальную ситуацию: с одной 
стороны, трудно найти менее затертое понятие, чем «адап
тация», с другой стороны, содержание понятия «совлада
ние» до сих пор остается не вполне проясненным. В этой 
связи уместно начать с его краткой истории.

Первоначально coping связывалось с экстремальными си
туациями, когда обычного приспособления оказывалось не
достаточно и от субъекта требовались дополнительные уси
лия. Затем coping распространилось на описание поведения 
в поворотные жизненные моменты, т.е. в связи со значимы
ми жизненными событиями. Наконец, данное понятие стало 
использоваться при описании поведения в повседневной 
действительности (например, в условиях хронических не
приятностей). В результате эволюции наука «открыла» для 
себя повседневную жизнь человека и сделала ее полноцен
ным объектом научного рассмотрения.

Проблематика совладающего поведения только сравни
тельно недавно стала перемещаться из периферийных об-
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ластей социальных и поведенческих наук в центральные 
(см., например, [9]). Если в 1960-е гг. ей посвящалось отно
сительно немного работ, то сейчас совладание стало попу
лярным термином, и его применяют при описании проблем 
в учебной деятельности, борьбы с алкогольной зависимо
стью, поведения на рынке труда и в области сбережений, 
консультационном взаимодействии и т.д.

Важно обратить внимание на еще две особенности поня
тия совладания, отмеченные С.К. Нартовой-Бочавер [6]. Его 
использование инициируется, во-первых, важной для со
временной психологии личности тенденцией перенесения 
акцента с субъекта как такового на ситуацию, в которую 
субъект включен, частью которой он является, и, во-вторых, 
распространением (восстановлением в правах) идеографи
ческого подхода в социальных науках.

Таким образом, в настоящее время можно говорить о не
скольких взаимосвязанных атрибутах понятия совладания. 
Во-первых, оно приложимо к повседневному поведению, 
которое, ситуативно оформляясь, выстраивается в некото
рую индивидуальную линию, и в этом смысле совладание 
является частью жизненного пути конкретного человека (в 
отечественной психологии Л.И. Анцыферова обратила на 
это внимание [1]). Если это так, то совладание может иметь 
непосредственные и отложенные биографические эффекты, 
а значит, является не только частью, но и механизмом жиз
ненного пути человека.

Во-вторых, совладание неотъемлемо связано со стресса
ми, фрустрациями, депривациями и тому подобными фено
менами. Поскольку эти феномены возникают в ситуациях 
угрозы, неожиданности, невозможности реализовать наме
рения и ценности, то степень распространенности подобных 
ситу;аций, а также степень их типичности связаны с типич
ностью совладания как механизма поведения. На практике 
это означает, что существование социальных групп безра-
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ботных, мигрантов, нетрудоустроенных выпускников учеб
ных заведений и т.п. превращает совладание в факт соци
альной динамики, а следовательно, в потенциальный объект 
социальной регуляции.

Каковы основные содержательные параметры совлада- 
ния? Многие авторы склонны ограничиваться констатацией 
приспособительного эффекта coping behaviour. Если чело
веку удалось сохранить свое физическое и психическое здо
ровье в стрессовой ситуации, значит, он совладал с ней, и не 
так важно, обесценил ли он эту ситуацию для себя или ему 
удалось найти в обстоятельствах удобный для себя шанс, 
позитивную перспективу. При внимательном рассмотрении 
оказывается, однако, что за процессом обесценивания стоит 
защитный механизм рационализации (синдром «зеленого 
винограда»), и в этом случае использование термина «сов
ладание» вряд ли уместно. Таких примеров описано много, 
достаточно заглянуть в любой текст, где рассматривается 
психологическая защита.

Очевидно, что результат компенсаторного характера со
ответствует психологической защите, а совладание обеспе
чивает реальное разрешение проблемы, создавая тем самым 
основу для устойчивости в новых трудных ситуациях. 
Иными словами, это -  процесс конструктивной адаптации, 
что специально подчеркивается в литературе (см. [5]).

Обращение к процессуальной стороне позволяет выде
лить дополнительные особенности совладания.

Это -  скорее сознательно, чем бессознательно регули
руемые действия (внешние или внутренние).

Эти действия имеют такие индивидуально-стилевые осо
бенности, как эффект взаимодействия конкретных обстоя
тельств с конкретным человеком, в связи с чем общая кар
тина приемов совладания может быть весьма пестрой. Дан
ная особенность хорошо объясняется концепцией индиви
дуального стиля деятельности и поведения [5; 7].
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Это -  такие сознательно регулируемые действия, в кото
рых когнитивные способы регуляции активизируются силь
нее, чем эмоциональные, хотя и последние нельзя исклю
чать. Например, классик совладающего подхода Р. Лазарус 
выделяет три когнитивные стадии преодоления: 1) осозна
ние трудности; 2) оценку своих возможностей, в том числе 
возможностей своего окружения; 3) переоценку своих дей
ствий, выбор новых альтернатив и построение новых пла
нов [10].

Наконец, обсуждая содержательные параметры совлада- 
ния, важно обратить внимание на его ситуативность, по
скольку оно является лишь одним из модусов поведения в 
трудной жизненной ситуации. К числу других модусов от
носятся уже упоминавшееся защитное (компенсаторное) 
поведение, хаотический поиск (активность без когнитивной 
проработки), избегание, амотивированность, или выученная 
беспомощность [3]. Очевидно, что человек может менять 
модусы своего поведения.

Изучать механизмы совладания удобнее всего в тех со
циальных группах, которые являются типичными носите
лями трудностей. Мы остановились на группе «новых бед
ных». В нее попадают люди: а) с низким уровнем доходов; 
б) работающие в тех отраслях, в которых за последние годы 
произошло наибольшее падение зарплат относительно дру
гих отраслей (например, военно-промышленный комплекс, 
машиностроение); в) чья зарплата задерживается, не выпла
чивается в связи с кризисным состоянием предприятий. 
«Новые бедные» депривированы материально, статусно, 
психологически. Гипотетически трудная жизненная ситуа
ция должна запустить у части из них совладающее поведе
ние. Наша цель заключалась в том, чтобы выяснить сам 
факт существования такого поведения, а также его конкрет
ное психологическое содержание.
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Для сбора сырых данных использовалось фокусирован
ное интервью, в ходе которого выяснились особенности 
прошлой и текущей жизненной ситуации человека, его 
оценки, решения, планы, направленность действий в разных 
сферах. Интервью занимало в среднем 1,5 часа и записыва
лось на диктофон; транскрипты подвергались качественно
му анализу. Было проинтервьюировано 10 человек (6 жен
щин, 4 мужчины) в возрасте от 35 до 53 лет, имеющих разные 
уровни образования. Респонденты представляли 7 кризис
ных предприятий Краснодара: 5 машиностроительных, 1 науч
но-исследовательское, 1 текстильное, на которых были за
держки зарплаты шесть и более месяцев. Уровень доходов в 
семьях опрошенных соответствовал первым двум градаци
ям известной шкалы материального положения («едва сво
дим концы с концами, часто не хватает денег на необходи
мые продукты питания», «на еду денег хватает, но во всем 
остальном приходится себя ограничивать»).

Собранные интервью дали возможность рассмотреть 
внешнюю и внутреннюю работу людей по преодолению ой 
ситуации, в которой они оказались: осмысление обстоя
тельств и своих возможностей, конкретные «техники» и ре
зультативность поведения, эмоциональное самочувствие. В 
итоге одних респондентов нам удалось отнести к субъектам 
совладающего поведения, другие были квалифицированы 
как избегающие, амотивированные или реализующие за
щитное поведение. Придерживаясь качественной стратегии 
сбора и анализа данных, мы прежде всего попытались ш - 
членить индивидуальные приемы совладания, обобщенные 
затем в несколько основных механизмов.

Активное осознание индивидуальных ресурсов. Суть ме
ханизма заключается в осознании своих индивидуальных 
свойств, себя в целом в качестве средства или источника 
достижения нужного результата, сдвига в лучшую сторону. 
Человека поддерживает уверенность в том, что определен
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ный навык или другая индивидуальная характеристика (на
пример, способность сходиться с людьми, быстрая обучае
мость) является его сильной стороной. Это сопровождается 
готовностью включаться в разнообразные подработки и на
чинания (как говорят опрошенные, они не боятся ни физи
ческой, ни умственной работы).

Способность видеть ситуацию как совокупность шансов. 
Одни воспринимают себя жертвой ситуации, другие видят в 
сложившихся и складывающихся обстоятельствах источник 
новых или дополнительных шансов, которые открываются, 
планируются, используются. «Главное, -  рассуждает рес
пондент о механизме поиска работы, -  попасть лисичкой в 
теремок, а потом найти нужное, удобное для себя место. Это 
-  обычное дело, тут даже думать не надо».

Сюда же относится использование возможностей, пре
доставляемых работой, будь то оргтехника, рекрутирование 
клиентов лично для себя, покровительство начальства. По- 
видимому, способность вступить в неформальные обмен
ные отношения с работодателем (я тебе -  труд, а ты мне -  
ресурсы своей структуры) является одним из реальных спо
собов выживания в кризисной экономической ситуации.

Способность видеть множество сфер приложения сво
их сил. Если у человека существует только одна единствен
ная ниша, где он реализует себя, то удар по ней парализует 
его мотивационную сферу; возникает убеждение, что «я ни
чего не могу сделать», «какой смысл что-то предприни
мать?», и рождается агрессия. Не случайно наши респон
денты отмечали в качестве основной проблемы преследую
щие их чувства безысходности и бесполезности.

Если человек видит мир как множество сфер приложения 
своих умений и сил, это позволяет ему легче пережить кри
зис. Новая перспектива заменяет утраченную, проблема не 
воспринимается тотальной, всеохватывающей, нет ощуще
ния завершенного пути. Возможно, данная особенность -
40



одна из психологических основ мобильности на рынке тру
да, готовности к изменениям.

Предметность оценок, намерений, планов. Порой недос
таточно видеть сферы самореализации, необходимо еще и 
построить конкретный путь к ней. Можно считать себя спе
циалистом вообще, а можно видеть, какую конкретную ра
боту ты в состоянии выполнить. Можно питать «чистую» 
надежду на улучшение, а можно указать причины, сдержи
вающие улучшение. Способность опредметить свои оценки, 
свои умения в той или иной области -  важный элемент в 
преодолении трудностей.

Использование ресурсов своей межличностной сети. 
Данный механизм реализуется в нескольких формах: пря
мое обращение за помощью к родственникам и знакомым; 
внутрисемейная консолидация (семейные советы и взаим
ная поддержка членов семьи); использование окружения в 
качестве заказчиков и потребителей своих услуг и продук
ции (вязание, шитье, продажа овощей, выращенных на ого
роде, и пр.).

Вряд ли указанными механизмами исчерпывается совла- 
дающее поведение «новых бедных», однако у нас имеются 
основания для дальнейшего их обобщения. Например, пер
вый, второй и третий механизмы, по сути, предполагают 
дистанцирование человека по отношению к себе и обстоя
тельствам, за счет чего приобретается контроль над ситуа
цией и возможность управлять ею. Это очень похоже на то, 
что Р. Ассаджиоли и его последователи назвали дезиденти
фикацией и связали с функцией ядра личности -  волей [8].
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И.Л. Сапогова

БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Возраст 14-16 лет традиционно считается переходным из 
мира детства в мир взрослых [5; 9; 11]. В это время старший 
школьник должен разобраться в собственных способностях 
и склонностях, иметь представление о будущей профессии 
и общей стратегии ее получения. От старшеклассников, по 
существу, общество требует профессионального самоопре
деления. Некоторые авторы, исследующие феномен про
фессионального самоопределения, рассматривают его в бо
лее широком контексте личностного самоопределения [5]. 
Среди наиболее важных, хотя и с трудом поддающихся 
операционализации, конструктов личностного самоопреде
ления называют жизненный и личностный выбор [4; 6], 
психосоциальную идентичность [12], психологическую зре
лость, пространственно-временную преемственность образа 
«Я» [10], отношение к различным сторонам жизни и к себе 
[3; 4].

Выбор профессии -  это, как правило, не одномоментный 
акт, а развернутый во времени процесс, имеющий сложную 
структуру, элементами которого выступают экзистенциаль
ные альтернативы, потребности, ценности, ресурсы; спо
собность построения вариантов возможного будущего; го
товность совершать выбор на основе существующей систе
мы отношений [6]; кроме того, в процессе выбора аналити
чески можно выделить содержательный и собственно про
цессуальный аспекты.

Необходимость постоянно делать выбор между экзи
стенциальными альтернативами дает человеку возможность 
воспринимать себя как существо самотождественное, отно
сительно неизменное в пространстве и непрерывное, преем
ственное во времени. Способность конструировать возмож
ные варианты будущей деятельности, направленной как во
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внешнее, так и во внутреннее (личностное) пространство, 
зависит от представленности в субъективной картине мира 
всех временных категорий: прошлого, настоящего и буду
щего. Эта способность обнаруживает себя через личност
ный опыт, приобретаемый субъектом в каждом конкретном 
случае жизненного выбора [1; 7]. Успешным профессио
нальное самоопределение можно считать лишь в случае ин
теграции смыслового пространства личности в единое це
лое, обеспечивающей чувство идентичности как во внут
реннем, психологическом, так и во внешнем, бытийном, 
пространствах [8].

Данная статья посвящена изложению некоторых резуль
татов обследования 189 учащихся девятых классов одной 
общеобразовательной (64 ученика СШ №56) и двух специа
лизированных (102 учащихся гимназии №23 и 23 учащихся 
музыкальной школы №97) школ города Краснодара, прове
денного в 1998 г.

Нами были поставлены две основные задачи: построить 
эмпирическую классификацию учащихся в зависимости от 
определенности профессионального выбора, типа обучаю
щего учреждения, наличия опыта жизненно важного выбора 
и опыта практического знакомства с элементами возможной 
профессиональной деятельности; проанализировать когни
тивные компоненты их образа своего будущего. Для реше
ния исследовательских задач использовались следующие 
методики: анкета выявления профессиональных намерений, 
наблюдение, контент-анализ написанных по специальному 
заданию сочинений.

По результатам обработки данных обследованные стар
шеклассники были разделены на три группы. Первая группа 
(58,1%) -  это учащиеся, которые имеют наиболее четкие 
представления о будущей специальности (называется кон
кретная профессия или профессиональная область, напри
мер: «буду адвокатом», «музыкантом-исполнителем», «бух-
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галтером» и т.п., указывается соответствующее учебное за
ведение). Во вторую группу (37,4%) вошли учащиеся, про
демонстрировавшие размытые представления о будущей 
профессиональной деятельности (указали одну и более 
профессий; тип учебного заведения, например: «хотел бы 
учиться в вузе», «поступить в какой-нибудь колледж»). Тре
тью группу, самую малочисленную (6,5%), составили уча
щиеся, у которых отсутствуют представления о будущей 
специальности. Таким образом, у подавляющего большинст
ва девятиклассников (93,5%) профессиональный выбор в 
той или иной степени сделан.

Учащиеся первой группы в основном выражали уверен
ность в окончательности профессионального выбора. Они 
не только называли избранную профессию и учебное заве
дение, но и указывали шаги, которые необходимо предпри
нять для реализации профессиональных намерений, и тем 
самым обнаруживали осознание необходимости прилагать 
собственные усилия для продвижения к намеченной цели. 
Большинство из них считают, что важно успешно учиться 
по предметам, соответствующим их профессиональным ин
тересам, больше узнавать о содержании профессиональной 
деятельности, например, беседовать о профессии с людьми, 
уже работающими в этой области; некоторые намерены во 
время летних каникул попробовать устроиться на работу по 
профилю, а кто-то уже имеет такой опыт.

Список профессий, которые выбирают испытуемые, от
личается разнообразием. Чаще всего назывались модные 
профессии экономиста, юриста, журналиста, программиста, 
психолога, а также более традиционные -  врача, преподава
теля, переводчика; упоминались и редкие профессии эколо
га, океанографа, дирижера, поэта/писателя. В числе привле
кательных сторон избираемой профессии указывались пер
спективность, возможность профессионального роста в бу
дущем, контакты с людьми, творческий характер и само за-
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нятие данной трудовой деятельностью. Способности, кото
рые обнаруживают у себя старшеклассники этой группы, 
достаточно конкретизированы: отмечались лингвистиче
ские, коммуникативные, математические, музыкальные, ху
дожественные, поэтические и другие способности.

Наше обследование подтвердило вывод Т.М. Горбатенко 
о том, что на выбор жизненного пути в старшем школьном 
возрасте большое влияние оказывают межличностные от
ношения [2]. Особого внимания заслуживает тот факт, что 
девятиклассники первой группы в выборе профессии ори
ентируются на рекомендации самого широкого круга рефе
рентных лиц: родителей, друзей, учителей. Свое свободное 
время они предпочитают проводить, посещая различные 
секции, кружки, работая за компьютером, общаясь с друзь
ями. Для них характерно построение жизненных планов; 
при планировании они ориентируются как на события, про
исходящие в настоящем, так и на события, которые могут 
произойти в будущем.

Приоритетным компонентом образа будущего выступает 
учебно-профессиональная деятельность. Свои сочинения 
эти учащиеся начинали, как правило, с описания профессии, 
которой собираются овладеть, или вуза, в котором собира
ются ее получить. Среди компонентов далее выделяются 
семья, общение с друзьями, родителями, а также матери
альная сторона. По сравнению с другими группами образ 
будущего отличается наибольшей когнитивной сложно
стью. Отношение к будущему носит позитивный характер, в 
нем присутствует выраженная ориентация на самостоятель
ное достижение успеха, за которой угадывается «взрослая» 
позиция и образ жизни человека, который сам делает свою 
судьбу.

Данную группу составили дети из профильных учебных 
заведений, общеобразовательные школы представлены 
лишь одним респондентом. Для понимания этого факта
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важно иметь в виду, что учащиеся музыкальной школы №97 
уже имеют, во-первых, опыт выбора учебного заведения и, 
во-вторых, реальную возможность попробовать себя в про
фессиональной деятельности в качестве музыканта-испол- 
нителя. В гуманитарной гимназии №23 у учащихся не толь
ко есть опыт выбора дополнительных предметов, различных 
кружков, секций, начиная с 5-го класса, но и опыт участия в 
профессиональной деятельности, например, перевод учеб
ников и художественной литературы с английского языка, 
сбор информации, умение брать интервью и писать статьи в 
школьную газету «Know how». Для большинства учащихся 
первой группы сама ситуация выбора профессии является 
достаточно значимой, о чем свидетельствуют их высказы
вания о желании не просто продолжить образование в 10-м 
классе, а пройти именно в тот профильный класс, который 
соответствует их профессиональным намерениям.

Респонденты второй группы, которую составили немно
гочисленные учащиеся профильных школ и большинство 
девятиклассников общеобразовательной школы, скорее го
ворят не о выборе конкретной профессии, а об интересе к 
целой сфере занятости. Для них характерен размытый образ 
профессиональной деятельности: они хотели бы работать 
вообще «когда-то в будущем», вообще «где-то поучиться». 
Участие в собственном будущем они обозначают содержа
тельно небогатым высказыванием «хорошо учиться».

В выборе профессии они склонны ориентироваться на 
помощь покровителя, в роли которого могут выступать ро
дители или (для девушек) какие-то «влиятельные люди». 
Учащиеся второй группы, как правило, выбирают либо по
пулярные профессии (экономист, юрист, модельер, мане
кенщица, бизнесмен, программист), либо те занятия, кото
рые, с их точки зрения, реально получить (слесарь, швея, 
кондитер). В профессии чаще привлекают высокая оплата, 
близость к месту жительства, полезность профессии для се-
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бя, а также романтика. Собственные способности учащиеся 
не конкретизируют и выражают через описание какой-либо 
деятельности. Как и испытуемые первой группы, они зани
маются в различных кружках и секциях, однако не связы
вают свои увлечения с будущей профессией.

Среди привычных видов деятельности, кроме учебной, 
чаще называют уборку по дому, помощь родителям, ремонт 
техники и изготовление одежды, в свободное время пред
почтение отдается телевизору, прогулкам, музыке, чтению.

Отношение к будущему у испытуемых носит позитивный 
характер и основывается на удовлетворенности жизнью. 
Учиться они собираются обязательно в престижном вузе, 
желательно за рубежом. Большее внимание старшеклассни
ки уделяют показателям уровня жизни: наличие квартиры 
или собственного дома, машины и т.п. Собственная актив
ность уступает место внешней ориентировке на другого. 
Юноши, как правило, считают, что у них в будущем будет 
«все отлично», потому что родители помогут им поступить 
в престижный вуз или обеспечат работой в престижной 
фирме. Девушки надеются на удачное замужество или тру
доустройство с помощью влиятельных знакомых. Для этой 
группы характерна ориентация прежде всего на создание 
семьи и лишь затем на профессию. У многих нет четких 
планов, относящихся к настоящему или к будущему, а ско
рее присутствуют мечты, связанные с представлением о 
«преуспевающем человеке».

Учащиеся, составляющие третью группу, испытывают 
трудности не только в выборе будущей специальности, но 
также в учебной деятельности и в общении. По признанию 
самих учащихся, они стараются не задумываться о своем 
будущем, так как не видят для себя определенных перспек
тив. Невозможность влиять на будущее они склонны объяс
нять трудностью получить образование из-за недостаточно
го уровня знаний («плохо учусь»), а также из-за материаль- 
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ных затруднений («нет денег, чтобы поступить»). В профес
сии их привлекает прежде всего высокая оплата и спокой
ная работа. Собственные способности эти учащиеся соотно
сят в основном с деятельностью в быту. Связь межличност
ных отношений с выбором профессии в этой группе не про
слеживается, поскольку учащиеся целиком полагаются на 
родителей ввиду отсутствия конкретных жизненных планов.

Задание написать свою автобиографию вызвало у этих 
учащихся эмоциональный протест, и только после повтор
ной просьбы психолога они согласились написать сочине
ние. Его содержание свелось к перечислению материальных 
благ. Само отношение к будущему носило амбивалентный 
характер: с одной стороны, выражалось желание в будущем 
жить красиво, быть очень богатым человеком, новым рус
ским, а с другой -  негативное отношение к себе.

Таким образом, можно предположить, что отсутствие опы
та жизненного выбора приводит к разорванности смыслово
го пространства личности; отдельные компоненты образа 
будущего формируются без согласования друг с другом и, 
теряя в своей реалистичности, постепенно закрывают субъ
ективные возможности для конструктивной деятельности; 
отсутствие реалистичной связи между, представлением о 
будущем (целях) и представлением о способах его прибли
жения (средствах) восполняется самоиронией, сообщающей 
необходимое напряжение для наполнения категории буду
щего в личном пространстве. ^

Проведенное обследование дает веские основания в 
пользу гипотезы о том, что старшеклассники, имеющие 
опыт выбора учебных предметов, могут'лереносить его на 
новую ситуацию выбора будущей профессии. Их выбор 
достаточно реалистичен и конкретен, осуществляется в 
единой пространствено-временной перспективе и носит по
зитивный, активный характер, ориентируя старшеклассни
ков на успешность и формйрорание образа жизни взросло-
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го, самостоятельного человека, а потому может считаться 
эффективным. Вначале учащиеся в своем выборе ориенти
руются на внешнюю опору, например, на опыт родителей, 
учителя, знакомых (такова ситуация, например, в музы
кальной школе, которая образована не так давно), затем в 
ходе развития собственных способностей, непосредствен
ного включения в профессиональную деятельность выбор 
осуществляется с ориентацией на внутреннюю опору. Зна
ние своих личностных особенностей, ориентация на собст
венный жизненный опыт, умение планировать свою дея
тельность позволяют испытуемым не только справляться с 
трудностями, сопровождающими процесс вхождения во 
взрослую жизнь, но и строить более гармоничное представ
ление о себе и своем профессиональном становлении.
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А. С. Пив ток

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАРЬЕР
ВЫПУСКНИКОВ ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ* **

В литературе существует многообразие точек зрения на 
проблему изучения карьеры. Большое внимание уделяется 
проблемам ее выбора [2; 12], профессионального самоопре
деления [5; 6; 9; 10; 11], профессиональной адаптации [1; 8], 
типологии карьерных процессов [13], влияния карьер на 
стиль жизни [14] и т.д. Автор полагает, что для эмпириче
ского изучения перспективно рассматривать профессио
нальную карьеру как целый комплекс, включающий сле
дующие формальные элементы: перемещение на свободный 
рынок труда, поиск работы, трудоустройство, адаптацию и 
самоопределение в профессиональной деятельности. Далее 
приводятся некоторые результаты эмпирического исследо
вания, в котором ставились две главные задачи:

1) ' выявить стратегии, используемые выпускниками вуза 
в процессе трудоустройства, и определить возможности для 
оценки их эффективности;

2) основываясь на концепции Дж. Холланда, согласно 
которой уровень однородности и дифференцированности 
профессиональных интересов влияет на успешность про-

* В основе статьи лежит глава дипломной работы, выполнен
ной на кафедре психологии в 1999 г. Автор благодарит своего 
научного руководителя А.Н. Демина за помощь при проведении 
исследования и подготовке данной статьи.

** В концепции Дж. Холланда однородность и дифференциро
ванность -две независимые переменные. Под однородностью по
нимается степень содержательной близости сфер деятельности, 
которые интересуют, привлекают человека; под дифференциро
ванностью -  слепень выраженности одного или нескольких инте
ресов по сравнению с другими.
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движения человека в профессии и на его удовлетворенность 
профессиональной деятельностью, проверить гипотезу о 
связи между:

а) структурой профессиональных интересов выпускников;
б) их занятостью и уровнем адаптированности через год 

после окончания вуза.
На наш взгляд, такую связь, в случае ее обнаружения, 

допустимо интерпретировать в духе концепции Дж. Хол
ланда, т.е. рассматривать показатели однородности и диф
ференцированности профессиональных интересов в качест
ве независимых переменных. Показатель уровня адаптиро
ванности конструировался нами из показателей удовлетво
ренности жизнью, уверенности в себе, социальной смелости 
и инициативности в социальных контактах. Сбор данных 
проводился в два этапа.

На первом этапе, в мае-июне 1998 г. (перед самым вы
пуском), обследовались по сплошной выборке студенты пя
того курса двух отделений факультета управления Кубан
ского госуниверситета (отделения государственного и му
ниципального управления и отделения психологии) с по
мощью опросника профессиональных предпочтений Дж. 
Холланда, который позволяет определить уровень диффе
ренцированности и однородности профессиональных инте
ресов и, согласно концепции данного автора, предсказать 
успешность профессиональной адаптации личности.

Во время второго этапа, в апреле-мае 1999 г., методом 
фокусированного интервью было проведено повторное об
следование, в ходе которого удалось охватить 52% выпуск
ников (35 человек). Интервью состояло из трех основных 
блоков: вопросы о произошедших в течение года после по
лучения диплома событиях трудовой биографии, о пробле
мах и способах их решения; вопросы о текущей жизненной 
ситуации; вопросы о планах на будущее. Содержание во
просов изменялось в зависимости от того, к какой группе
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относился респондент: трудоустроен он на данный момент 
или не трудоустроен. В дополнение к интервью испытуе
мые заполняли опросник уверенности в себе В.Г. Ромека, 
который позволяет оценить такие качества человека, как 
уверенность в себе, социальная смелость, инициатива в со
циальных контактах, и определить степень субъективной 
удовлетворенности жизнью с помощью модифицированной 
шкалы О.С. Копиной [7].

Результаты исследования
На момент интервьюирования занятость обследованных 

выпускников выглядела следующим образом (табл. 1).
Таблица 1

Занятость выпускников факультета управления, %

Отделение Работают по 
специально
сти

Работают не 
по специаль
ности

Не работают

ГМУ (N=16) 63 0 37
Психология
(N=19)

63 26 11

В целом доля работающих выпускников факультета уп
равления несколько выше общероссийских показателей для 
выпускников вузов [4]. Пользуясь материалами интервью, 
мы выявили основные стратегии трудоустройства выпуск
ников и их эффективность. Для этого были классифициро
ваны по стратегиям все упомянутые выпускниками попытки 
найти работу, и вычислена доля успешных попыток. Анали
зируя данные табл. 2, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, один человек может использовать несколько 
стратегий, что свидетельствует о вариативности поведения 
выпускников на данном этапе профессионального станов
ления.
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Во-вторых, самые эффективные -  предпринимательская 
и репутационная стратегии. Репутационную стратегию мы 
делим на первичную (человек устраивается по рекоменда
ции преподавателей, проявив себя в процессе обучения) и 
вторичную (человек устраивается на работу, зарекомендо
вав себя на одном из прежних мест работы).

Таблица 2
Использованные стратегии трудоустройства 

и их эффективность, % по отделениям

Стратегия

ГМУ (N=16) Психология
(N=19)

По
пытки

Успеш
ность

По
пытки

Успеш
ность

Связи знакомых 13 69 13 85
Связи родителей 5 60 4 75
Услуги государствен
ных и негосударствен
ных служб занятости

5 60 6 17

Чтение объявлений и 
телефонные звонки 12 50 7 14
Хождение по органи
зациям

5 20 9 33

Предпринимательство 0 0 2 100
Репутационная 2 100 2 100

Под предпринимательской мы подразумеваем организа
цию своего дела. Демонстрацией этой стратегии служат 
следующие высказывания выпускников: «Сейчас я рабо
таю самостоятельно. Решила, что надо попробовать себя 
там, где всегда хотела. Сначала собрала тренинговую 
группу, получила результат, проследила динамику, потом 
еще несколько раз — и вот сейчас уже вышла на индивиду-
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алъный консультационный уровень» (выпускница отделения 
психологии). Или другой пример: «Всегда занималась тан
цами, вышла из профессиональной категории, сейчас наби
раю группу детей- школьников и с ними занимаюсь. Кроме 
того, что это хорошо с финансовой стороны, я при этом 
получаю просто эстетическое удовольствие. Мне совсем не 
сложно этим заниматься, к тому же это профессиональ
ный танцевальный рост» (выпускница отделения психоло
гии).

Обе стратегии подразумевают активное использование 
выигрышных личностных качеств, умение найти для них 
точку приложения и ответственное участие в профессио
нальной межличностной сети, где человек способен не 
только взять, но и отдать, выполнить задачу или обязатель
ство. Именно поэтому данные стратегии являются самыми 
эффективными среди выделенных.

Таблица 3
Стратегии трудоустройства и удовлетворенность жизнью

(N=35)

Стратегия Ранг удовлетворенности
Репутационная 1
Связи родителей 2
Хождение по организациям 3
Предпринимательская 4
Услуги служб занятости 5
Чтение объявлений и теле
фонные звонки 6
Связи знакомых 7
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Таблица 4
Связь однородности профессиональных интересов 

и занятости (N=35), %

Уровень однородности Работают Не работают
Высокий 82 18
Невысокий 83 17

Таблица 5
Связь дифференцированности профессиональных интересов 

и занятости (N=35), %

Уровень дифферен
цированности

Работающие
выпускники

Неработающие
выпускники

Высокий 75 25
Невысокий 81 19

Таблица 6
Соотношение однородности и дифференцированости 

профессиональных интересов с уровнем 
удовлетворенности жизнью (N=35), %

Удовлетворенность Высокая од
нородность

Высокая диффе
ренцированность

Высокая 60 40
Невысокая 40 60

Таблица 7
Соотношение однородности и дифференцированости 
профессиональных интересов с уровнем уверенности 

в себе (N=30), %

Уверенность в себе Высокая од
нородность

Высокая диффе
ренцированность

Высокая 46 26
Невысокая 64 27
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Таблица 8
Соотношение однородности и дифференцированости 

профессиональных интересов с уровнем 
социальной смелости (N=30), %

Социальная смелость Высокая од
нородность

Высокая диффе
ренцированность

Высокая 56 28
Не высокая 60 20

Таблица 9
Соотношение однородности и дифференцированости 
профессиональных интересов с уровнем инициативы 

в социальных контактах (N=30), %
Инициатива в соци
альных контактах

Высокая од
нородность

Высокая диффе
ренцированность

Высокая 50 30
Невысокая 59 29

В-третьих, выяснилось, что несмотря на свою эффектив
ность предпринимательская и репутационная стратегии яв
ляются самыми малочисленными (первая вообще отсутст
вует у менеджеров). Больше всего попыток трудоустройства 
было сделано через знакомых (типичные высказывания: 
«Бесполезно искать хорошую работу, если нет связей, зна
комых»; «В наше время все делается через знакомых»), и 
такая стратегия оказалась достаточно эффективной. Инте
ресно, что 26% выпускников вообще не пытались использо
вать другие стратегии.

В-четвертых, для представителей двух отделений разные 
стратегии обладают разной эффективностью. Например, для 
выпускников ГМУ использование службы занятости и объ- 
явлений/телефонных звонков гораздо более эффективно, 
чем для психологов. По-видимому, это объясняется специ
фикой профессий и их статусом на рынке труда. Хотя само
стоятельное хождение по предприятиям -  не самый эффек



тивный способ для выпускников обоих отделений, тем не 
менее у психологов он более результативен.

Сопоставление данных интервью с показателями удовле
творенности жизнью (табл. 3) позволяет высказать еще ряд 
соображений. Наибольшей адаптированностью (т.е. более 
высоким уровнем удовлетворенности жизнью) характери
зуются те, кто придерживался репутационной стратегии, а 
наименьшей -  те, кто ориентировался на знакомых. Не
смотря на то что обе стратегии связаны с использованием 
своей социальной сети, между ними есть существенная раз
ница: в первой выпускник сначала отдает свои собственные 
ресурсы, а во второй сначала получает ресурсы от других. 
Иными словами, эти стратегии предполагают разную ис
ходную активность и ответственность молодых людей, что 
сказывается на уровне их итоговой адаптированности.

Полученные данные о влиянии однородности и диффе
ренцированности профессиональных интересов на характер 
занятости и различные уровни адаптированности приводят
ся табл. 4-9.

Согласно нашей гипотезе обладатели разных уровней 
однородности и дифференцированности профессиональных 
интересов должны были бы отличаться друг от друга по на
личию или отсутствию работы. Однако анализ табл. 4 и 5 
свидетельствует об отсутствии какого-либо выраженного 
влияния структуры профессиональных интересов на трудо
устройство выпускников. На занятость, вероятно, влияют 
какие-то другие факторы.

Также не подтвердилось выведенное из концепции Дж. 
Холланда теоретическое ожидание о влиянии однородности 
и дифференцированности профессиональных интересов на 
итоговый (через год) уровень адаптированности выпускни
ков, в содержание которой мы включили удовлетворенность 
жизнью, уверенность в себе, социальную смелость, инициа
тивность в социальных контактах. Мы, в частности, полага-
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ли, что среди обладателей высоких показателей удовлетво
ренности, уверенности и т.д. будут существенно более вы
сокие доли лиц с высокой однородностью и дифференциро
ванностью интересов.

Анализ данных табл. 6-8 показывает, что выпускники с 
высокими степенями однородности и дифференцированно
сти профессиональных интересов демонстрируют примерно 
одинаковый уровень адаптированности. Так, среди высоко
уверенных в себе 46% имеют непротиворечивую структуру 
интересов и 26% обладают четко определенными профес
сиональными устремлениями. Среди лиц, не обладающих 
высокой уверенностью в себе, соответствующие показатели 
равны 64 (различнее высокоуверенными незначимо по t-кри- 
терию для долей) и 27% (см. табл. 6 и 7).

В целом данные, представленные в табл. 4-9, свидетель
ствуют о том, что гипотезу о влиянии профессиональных 
интересов на карьеру следует отвергнуть. Этому может 
быть дано два объяснения. Во-первых, в нынешней соци
ально-экономической ситуации непротиворечивость и чет
кая определенность профессиональных устремлений у вы
пускника вуза непосредственно не связаны с характером его 
занятости и уровнем адаптированности . Существуют ка
кие-то другие факторы, оказывающие выраженное позитив
ное или негативное влияние на карьеру (по крайней мере в 
первый год после окончания вуза).

Во-вторых, концепция Дж. Холланда имеет ограничения 
в своем применении и не может использоваться для прогно
зирования поведения на рынке труда. *

* Это, в свою очередь, может объясняться спецификой психо
логического механизма адаптации молодежи к социальным изме
нениям, который включает допущение человеком изменчивости 
своею жизненного пути и проявляется в вариативности планов, про
ектов и ожиданий -  прежде всего в социально-трудовой сфере [3]. 
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Итак, сконцентрировав свое внимание на проблеме заня
тости, нам удалось выявить эффективные стратегии поиска 
работы. Было замечено, что один человек использует не
сколько стратегий, но не все они ведут к трудоустройству. 
Самыми эффективными являются предпринимательская и 
репутационная стратегии. Они же сопровождаются высоки
ми показателями удовлетворенности жизнью.

Эти две стратегии позволяют говорить о значении для 
успешной карьеры таких психологических факторов, как 
ответственная включенность в межличностные профес
сиональные связи и способность к направленной рефлексии 
(осознание собственных ресурсов и активное их использо
вание). Также можно говорить о том, что простое использо
вание знакомств, будучи достаточно эффективным для тру
доустройства, не всегда приводит к высокой итоговой удов
летворенности жизнью.

Исследования показали, что структура профессиональ
ных интересов (однородность и дифференцированность) не 
связана с характером занятости и адаптированностью выпу
скников в первый год после окончания вуза, а следователь
но, в современной социально-экономической ситуации на 
карьеру влияют какие-то иные факторы, не затрагиваемые 
концепцией Дж. Холланда.
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А.Н.Демии

«КАРЬЕРНЫЕ» РАЗМЫШЛЕНИЯ, 
или ПОСЛЕСЛОВИЕ К СТАТЬЕ А.С. ПИВНЮК

На следующий день после защиты диплома Анна улетела 
в США -  там ее ждет работа. А мне подумалось, что наша 
выпускница собственным примером подтверждает резуль
таты проведенного ею исследования, а именно, значение и 
эффективность репутационной стратегии трудоустройства. 
В Америку она едет в третий раз и пусть работать будет не 
по специальности, но ее-то искали и приглашали в этот раз 
специально, потому что зарекомендовала себя, потому что 
сложился устойчивый неформальный круг профессиональ
ных коммуникаций, где ждут ее, Анну, а не кого-то другого. 
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Чтобы результат был признан научным, личного примера 
недостаточно. Однако то, что студент должен уметь исполь
зовать получаемый результат в построении собственной 
жизни, у меня сомнений не вызывает. Вопрос в том -  как 
использовать?

По модной ныне терминологии, мы стоим перед пробле
мой формирования индивидуального культурного капитала. 
Чем успешнее происходит капитализация достигаемых ре
зультатов, тем более умело человек встраивает их в свой 
опыт, тем увереннее он чувствует себя в новых и неопреде
ленных ситуациях, тем легче ему выдержать конкуренцию 
на рынке труда, совладать с трудностями в других сферах.

От чего это зависит? Решает ли эти проблемы наше про
фессиональное образование?

Молодой человек, получивший некоторый набор пред
метных знаний и умений, далее вынужден добиваться пред
ложения на эти знания и умения от других людей, экономи
ческих структур, общества. Наблюдения за выпускниками 
обнаруживают один интересный факт. Оказывается, что 
академические успехи не являются самостоятельным про
гностическим показателем в профессиональной карьере -  
можно учиться на тройки, но быть конкурентоспособнее 
«подготовленных» однокурсников и наоборот.

Проблема выпускников далеко не всегда в том, что по
лученные ими знания недостаточные: как известно, знаний 
на все случаи жизни не напасешься. Проблема состоит в от
сутствии связующего звена между знаниями и неопреде
ленной жизненной (профессиональной) ситуацией. Можно 
сказать, что успешная профессиональная деятельность осу
ществляется благодаря приложению своих индивидуальных 
свойств к профессиональным знаниям в соответствии с по
ниманием требований конкретной ситуации (заданных це
лей, должностной структуры, рыночных перспектив и т.д.). 
Это означает, что для профессионального успеха помимо

63



всего прочего требуются представления о хозяйственной 
жизни плюс представления о личных ресурсах плюс наме
рение использовать личные ресурсы в хозяйственной жиз
ни. Ресурсом может быть свойство характера, профессио
нальный навык или социальная связь. Они рассматриваются 
в качестве своей сильной стороны, в качестве инструмента 
для решения жизненной задачи, по отношению к которым 
человеку удается занять внутреннюю позицию пользовате
ля. Эффективность такого механизма обнаруживается не 
только у выпускников, о чем написала А. Пивнюк, но и в 
группах «новых бедных», безработных [2]*.

Актуализация проблемы осознания и использования лич
ных ресурсов в профессиональном развитии объясняется 
новой социально-экономической ситуацией в России, с од
ной стороны, и новым пониманием профессиональной ори
ентации (объектом которой, собственно, и является карьера) 
-  с другой.

У каждого времени свое понимание целей, критериев, 
субъектов профессиональной ориентации, которое трансли
руется в соответствующие структуры, предписания и на
правления деятельности. Например, во втором (1984 г.) из
дании «Краткого словаря системы психологических поня
тий» К.К. Платонова профессиональная ориентация опреде
ляется как «система государственных психолого-педагоги
ческих, медицинских и экономических мероприятий, преду
смотренных Конституцией СССР, помогающих человеку, 
вступающему в жизнь, научно обоснованно и устойчиво 
выбрать профессию с учетом нужд общества и своих спо
собностей и призвания» [4, с. 105]. Спустя 12 лет в норма
тивном документе Министерства труда и социального раз
вития Российской Федерации мы находим такое определе
ние профессиональной ориентации: «Это обобщенное поня-

См. также статью А.Н. Демина и Е.Ю. Кожевниковой в этом 
номере.
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тие одного из компонентов общечеловеческой культуры, 
проявляющегося в форме заботы общества <f профессио
нальном становлении подрастающего поколения, поддерж
ки и развития природных дарований, а также проведения 
комплекса специальных мер содействия человеку в профес
сиональном самоопределении и выборе оптимального вида 
занятости с учетом его потребностей и возможностей, соци
ально-экономической ситуации на рынке труда» [3, с. 1].

Если сравнить оба определения, то можно обратить вни
мание на расширение представления о главном субъекте 
профессиональной ориентации (было государство, стало 
общество); она уже не ограничивается только выбором 
профессии, тем более устойчивым; ее критерии задаются 
рынком труда.

Анализ ситуации, складывающейся на рынке труда, по
зволяет сделать вывод о том, что сейчас существенно воз
растает роль саморегуляции населения в процессах занято
сти. Анализируя возможные сценарии динамики занятости 
и безработицы в ближайшие годы, специалисты полагают, 
что наряду с макроэкономическими факторами будет воз
растать значение собственно политики на рынке труда, 
ключевой задачей которой должно стать «повышение и 
поддержание «высокой способности к занятости» рабочей 
силы» [5, с. 171].

В методологическом плане это закономерно приводит к 
стремлению исследователей искать ответы на социальные 
вызовы в самом человеке. Не случайно А.В. Брушлинский, 
обобщая результаты исследований Института психологии 
РАН, пишет, что «общественные движущие силы перемес
тились в последнее время на личностный и социально
психологический уровень деятельности, сознания и поведе
ния реальных людей как субъектов» [1, с. 31].

Осознание возросшей роли субъективных начал в соци
ально-экономических процессах позволяет дать следующее
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рабочее определение профессиональной ориентации: это 
система мероприятий, направленных на адаптацию чело
века к изменениям в социально-трудовой сфере через ак
тивное использование им своих индивидуальных и социаль
ных ресурсов; целью профессиональной ориентации являет
ся формирование и поддержание готовности к эффектив
ному поведению на свободном рынке труда.

Из данного определения вытекает несколько следствий. 
В частности, имеет смысл говорить о двух формах подго
товки профессионала: предметном обучении и профориен
тационном сопровождении личности обучающегося, в рам
ках которого осуществляется помощь студенту в проясне
нии, применении и расширении своих психологических и 
социальных возможностей для эффективного решения ти
пичных или особых профессиональных задач. В конечном 
счете от этого зависит усвоение достигаемых результатов, 
их капитализация в личном опыте.

Подготавливая студента к перемещению на свободный 
рынок труда, профориентационное сопровождение не мо
жет на этом завершаться. Диапазон и характер проблем, 
возникающих в начале и по ходу профессиональной карье
ры, предполагают новые технологии и организационные 
формы сопровождения. Не случайно Анна Пивнюк в тексте 
своего диплома, обобщая результаты бесед с выпускниками 
факультета управления, пишет о необходимости разработки 
конкретных программ помощи молодым специалистам, раз
вития системы профессиональной коммуникации с ними.
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Н.В. Шабанова

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: 
СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ

Термин «культура» происходит от латинского слова, оз
начавшего возделывание почвы, ее культивирование. Позже 
под культурой стали понимать результаты целенаправленно 
производимых человеком изменений в природе и считать ее 
«второй природой», надстроенной над первой, -  естествен
ной. Созданные людьми социальные институты аккумули
руют, формируют и транслируют культурный опыт. Одним 
из таких социальных институтов является целевая органи
зация, или предприятие, внутри которой взрослый член со
временного общества проходит свое профессиональное ста
новление, ведет насыщенную контактами деятельность, ор
ганизует своё поведение и поведение других сообразно су
ществующим на предприятии принципам. Важно иметь в 
виду, что профессиональная деятельность в современном 
обществе -  один из основных факторов, определяющих ме
сто индивида в социальной структуре общества, его соци
альный статус.

Несмотря на обилие различных трактовок феномена ор
ганизационной культуры (ОК), можно говорить о принци
пиальном их сходстве и даже родстве с трактовками куль
туры, представленными в разных дисциплинах.

С философской точки зрения культура представляет со
бой определённый уровень развития общества, выраженный 
в типах и формах организации человеческой деятельности, а 
также в материальных и духовных ценностях, которые соз
даются в ходе развития данного общества. Культура -  это 
не только результаты предметной деятельности человека, 
но и его способности, уровень знаний и умений, формы и 
способы общения людей [2, с. 152].

Социология оперирует двумя терминологическими тол
кованиями: в широком смысле под культурой понимается



специфическая, генетически не наследуемая совокупность 
средств, способов и ориентиров взаимодействия со средой, 
которые вырабатываются в совместной жизни для поддер
жания определенных структур деятельности и общения; в 
узком смысле -  система коллективно разделяемых общест
вом в целом или группой людей смыслов, символов, ценно
стей, убеждений, образцов поведения [4, с. 43].

Сходные аспекты культуры выделяют и исследователи 
ОК. Так, Э. Шейн с позиций стратегического анализа рас
сматривает ОК как процесс становления и функционирова
ния духовной основы жизнедеятельности организации, оп
ределяемой набором базовых представлений, сформиро
вавшихся в результате попыток организации интегриро
ваться и адаптироваться к внешней среде, оправдавших себя 
в прошлом и сохраняющих свою действенность в настоя
щем [6, с. 50]. Особенность этих базовых представлений, 
или неявных допущений, состоит в том, что они нерефлек
сивно принимаются членами организации как изначально 
верные и в этом своем качестве определяют выбор схемы 
анализа, принятия решения и способа действия.

О.С. Виханский и А.И. Наумов считают, что ОК есть на
бор наиболее важных предположений , принимаемых чле
нами организации и получающих выражение в заявленных 
организацией ценностях, задающих людям ориентиры по
ведения. Эти ценностные ориентации передаются индиви
дам через символические средства духовного и материаль
ного внутриорганизационного окружения [1, с. 421].

ЭА Уткин пишет, что «культура организации -  это слож
ная композиция разных предположений и предпосылок

Встречающиеся в некоторых работах отечественных авторов тер
мины «предположения», «предпосылки» и др., с нашей точки зрения, 
являются неудачными вариантами перевода английского «presupposi
tions», который более адекватен русским сочетаниям «базовые пред
ставления» или «неявные допущения» (примеч. ред.).



(причем часто даже не поддающихся формулированию), 
бездоказательно, априорно принимаемых и разделяемых 
членами коллектива. Нередко корпоративная культура трак
туется как принимаемые основной частью коллектива орга
низации философия и идеология управления, ценностные 
ориентации, верования, ожидания, расположения и нормы, 
лежащие в основе отношений и взаимодействия внутри ор
ганизации и за ее пределами» [5, с. 111].

В философски ориентированных работах культуру срав
нивают с атмосферой или средой протекания жизнедеятель
ности человека; интегральность подобных понятий, по на
шему мнению, затрудняет проведение эмпирического ис
следования, поскольку предполагает модель «отражения 
всего во всем».

Более адекватной для эмпирического анализа нам пред
ставляется метафора ОК как вектора, задающего направле
ние всем процессам жизнедеятельности организации по
средством различных символьных систем: содержание та
кого вектора составляют ценностно-смысловая и ценност
но-эмоциональная системы, а его процессуальная сторона 
обеспечивается двумя моментами, один из которых связан с 
идеальным планом -  с тем, как тот или иной факт представ
лен в сознании (и укоренен в бессознательном) общества 
(индивидов), а другой -  с феноменологическим рядом -  с 
тем, как идеальный план проявляется в продуктах жизне
деятельности общества (индивидов). В этом случае у иссле
дователя остается больше шансов для поиска эмпирических 
индикаторов ОК, который он может начать с изучения су
ществующих типологий ОК.

Структура ОК по Э. Шейну
Придерживаясь рационально-прагматического взгляда на 

характер и функции культуры, Э. Шейн предложил при опи
сании конкретных организаций выделять три уровня ОК. 
Ценность данной концепции, по нашему мнению, заключа- 
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ется в том, что выделенные уровни могут послужить кате
гориальной основой для эмпирической типологии ОК.

Первый уровень составляют неосознанные базовые пред
ставления, определяющие способы и содержание воспри
ятий, мыслей и чувств членов организации; второй уровень 
включает организационные ценности; третий уровень кон
ституируют все видимые культурные артефакты, к которым 
автор относит формальную иерархическую структуру, сис
тему лидерства, технологию, устойчивые способы отноше
ния со средой, поведение членов в организации, планировку 
и оформление помещений фирмы и т.п.

Весьма сходную трехуровневую структуру приводит 
Э.А. Уткин [5, с. 111].

Первый уровень составляют базовые предположения, 
разделяемые социальными агентами (индивидом, группой, 
организацией, обществом и т.д.) и регулирующие их вос
приятие окружающей среды (природы, времени, работы, 
взаимоотношений и т.д.) и поведение по отношению к ней.

Уровень ценностей регулирует, какое поведение можно 
считать допустимым, какое -  недопустимым. Например, в 
некоторых организациях считается, что «клиент всегда 
прав», поэтому в них нельзя обвинять клиента за неудачу в 
работе; в других -  наоборот. Принятая ценность подсказы
вает работнику, как он должен действовать в конкретной 
ситуации.

Третий уровень -  уровень символики -  служит для транс
ляции ценностных ориентаций членам организации. Неко
торые фирмы имеют специальные документы, в которых 
детально описаны «принятые» ценностные ориентации, од
нако содержание и значение последних наиболее полно 
раскрываются через «ходячие» истории, легенды и мифы, 
которые оказывают иногда больше влияния на людей, чем 
официальные «миссии организации».
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Наименее доступным для исследования является уровень 
базовых установок, составляющих сердцевину культуры, 
поскольку их содержание в повседневной жизни редко реф- 
лексируется.

Рассматривая связь организации со средой, Э. Шейн, по 
аналогии с отношением человека к природе, выделил три 
культурные традиции: западную, восточную и юго-восточ
ную. Согласно западной традиции человек склонен поко
рять и контролировать природу; в организации сотрудники 
будут проявлять инициативу, стремиться «диктовать» свои 
правила окружению. В соответствии с восточной традицией 
организация будет стремиться к гармонии с окружением, к 
поддержанию баланса со средой. Юго-восточной традиции 
автор приписывает стремление человека подчиняться при
роде и следовать условиям окружающей среды.

Э. Шейн включает в свою концепцию категорию отно
шения организации к пространству и выделяет три уровня 
реальности, на которые сотрудники организаций могут 
преимущественно ориентироваться в своей деятельности:

1) уровень внешней физической реальности, включаю
щей явления, подлежащие объективному объяснению, на
учной проверке и т.п.;

2) уровень социальной реальности -  коллективные убеж
дения, представления о смысле жизни и т.п., принципиаль
но не наблюдаемые и не верифицируемые;

3) уровень индивидуальной реальности, или личного 
опыта человека.

К пространственным категориям добавляются временные:
1) монохронический взгляд -  время понимается как некая 

протяжённость, разбитая на отрезки; при таком восприятии 
считается, что сотрудник в определённый отрезок времени 
может заниматься только одним делом, от него требуют точ
ности и скрупулезности в выполнении заданий; для таких

72



организаций характерно разделение пространства на изоли
рованные кабинеты и ограниченный доступ к руководству;

2) полихронический взгляд -  время не уподобляется раз
деленной на отрезки прямой, а движется по кругу; в таких 
организациях считается, что человек одновременно может 
заниматься несколькими делами; высоко ценятся взаимоот
ношения между людьми и открытость информации; про
странство организуется для удобства рабочих контактов со
трудников между собой и с руководством.

Э. Шейн также выделил три основные ориентации по от
ношению к целям человеческой активности в организации.

Ориентация на делание. При такой ориентации господ
ствует вера в неограниченные возможности человека -  надо 
лишь найти правильную технологию воздействия на среду. 
Главным является критерий «хорошо-плохо», с помощью 
которого оценивают практическую полезность действий 
оцениваемого объекта.

Ориентация на бытие характеризуется тем, что сущест
вующий порядок вещей принимается таким, каков он есть.

Для ориентации на бытие через становление свойствен
но стремление к гармонии человека и окружения. Основное 
внимание при этом уделяется развитию личности, раскры
тию ее творческого потенциала, самореализации.

На основе базовых представлений о принципах должных 
взаимоотношений между людьми Э. Шейн выделяет «инди
видуально-соревновательные» культуры (характерные для 
США и европейских стран) и культуры «группового со
трудничества». Конфигурации тех или иных базовых пред
ставлений формируют ядро, которое становится опреде
ляющим при формировании следующих уровней. В зависи
мости от целей исследования организацию можно класси
фицировать и по отдельным уровням, и как систему в це
лом.
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Типология Р. Харрисона и ее модификации
Роджер Харрисон описал четыре типа ОК [3, с. 105] в за

висимости от их доминирующей ориентированности на:
-  власть;
-  выполнение роли;
-  достижение;
-  поддержку.
В ОК, ориентированной на власть, основным является 

принцип выживания. Такая организация будет пытаться 
подчинить себе окружение, всячески стараться уничтожить 
любые формы внешней конкуренции. Внутри организации 
менеджеры видят своей целью личный выигрыш любой це
ной; ключевую позицию занимает тот, кто обладает наи
большим потенциалом власти и, аккуратно делегируя ее, 
осуществляет контроль над деятельностью организации.

Ориентированная на выполнение роли культура стремит
ся внести в организацию максимальную упорядоченность. 
Поведение и взаимоотношения сотрудников обезличивают
ся и нивелируются четкой регламентацией в соответствии с 
формальными нормами и правилами, зафиксированными в 
официальных документах. Такая организация проводит не
прозрачную границу между собой и внешней средой.

Предприятия, ориентированные на достижение, видят 
своей целью производительную работу и реализацию наме
ченных планов. Эффективность решений, скорость их при
нятия и внедрения стоят выше личных интересов. Полномо
чия распределяются в зависимости от умения и компетент
ности. В своих отношениях с внешней средой такая органи
зация чаще руководствуется стратегией компромисса.

Последняя из названных ОК, ориентированная на под
держку, характерна для организаций, смысл существования 
которых состоит в обеспечении своим сотрудникам (такого) 
удовлетворения (таких) потребностей, которые больше ни
где не могут быть удовлетворены.
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Развивая подход Р. Харрисона, Чарльз Хэнди построил 
собственную типологию по характеру распределения власти 
в организации и соответствующим ценностным ориентаци
ям личности, которые, по его мнению, определяют специ
фический характер отношений между индивидом и органи
зацией, а также структуру организации и характер ее дея
тельности на различных этапах развития. В зависимости от 
доминирующей в организации ценности он метафорически 
обозначил типы ОК именами древнегреческих богов. В 
свою очередь, Джойс Олдхэм, большое внимание уделяв
ший связям ОК со структурой организации, постулировал 
соответствие между структурой организации и типом ОК [7, 
с. 15]. Итоговая модель Харрисона-Хэнди-Олдхема выгля
дит следующим образом.

Культура власти (культура Зевса). Структура организа
ции этого типа сравнима с паутиной: власть находится в 
центре и распространяется посредством центробежных 
волн. Лидер, обладающий особыми личными качествами и 
способностями, добивается контроля над ресурсами, кото
рый и является источником власти. Харизматический лидер 
допускает только разрозненные элементы бюрократической 
системы управления. Специально подобранные сотрудники 
централизованно осуществляют текущий контроль, руково
дствуясь отдельными, не составляющими системы фор
мальными правилами. Все процессы на предприятии детер
минируются не логикой технологического цикла или фор
мальной рациональности, а логикой конкурентной борьбы. 
Отбор и продвижение персонала производится прежде всего 
по критерию личной преданности, и только потом учиты
ваются остальные качества выдвиженца. Концентрация вла
сти в руках «вождя» при условии его личной успешности и 
небольших размеров организации позволяет быстро и ус
пешно реагировать на изменения в окружающей среде. Та
кая ОК особенно характерна для небольших частных ком
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паний в сфере риэлторских услуг, торговли, финансов, а 
также для профсоюзных и политических организаций.

Ролевую культуру (культуру Аполлона) олицетворяет 
бюрократическая, в веберовском значении этого слова, ор
ганизация со строгим функциональным разделением труда, 
которое координируется сверху специализированным аппа
ратом управления, регулирующим всю деятельность орга
низации в соответствии с правилами, фиксирующими в 
письменной форме границы компетенций и полномочий, 
способы взаимодействия и разрешения конфликтов внутри 
организации. В такой культуре основным источником вла
сти является положение в иерархии, а влияние регулируется 
правилами и процедурами. Эффективность обеспечивается 
рациональным распределением функций и ответственности, 
а не личными качествами отдельных личностей. Ролевой 
тип организации успешно действует в стабильной, предска
зуемой и контролируемой среде, где устойчивость произ
водства важнее гибкости, а техническая компетентность и 
глубина специализации важнее внедрения новой продукции 
и ее себестоимости. Отдельному служащему эта культура 
дает защищенность и возможность стать компетентным 
специалистом; исполнительность в определенных пределах 
поощряется системой вознаграждения и функциональным 
продвижением по службе. Однако она оказывает разруши
тельное воздействие на тех, кто честолюбив, стремится са
мостоятельно регулировать свою трудовую деятельность, 
кого больше интересует не методичность процедур, а ре
зультат; такие персоны могут найти себе удовлетворение, 
только добившись поста в высшем руководстве.

Культуру задачи (культуру Афины) лучше всего пред
ставить в виде сети, где некоторые нити толще и прочнее 
других, а власть и влияние располагаются на пересечении 
нитей, в узлах сети. Этот вид культуры ориентирован преж
де всего на решение конкретных задач или реализацию про
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ектов. Ради достижения результата -  своевременности и ка
чества выполнения работы -  культура предоставляет персо
налу значительную свободу выбора организационных форм 
и методов; организация существует для обеспечения опти
мального соединения имеющихся ресурсов и подходящих 
сотрудников на нужном уровне и в нужном месте. Это -  
культура команды, которая способна объединить личные 
цели работников с целями организации и получить эффект 
от группового сотрудничества, где общий результат работы 
всех важнее целей, положения в иерархии и стилевых осо
бенностей индивида. Полномочия распределяются в зави
симости от профессионализма и информационных ресурсов; 
влияние обусловлено силой экспертного знания, а не силой 
мускул, положения или духа. Культура задачи гибко адап
тируется к меняющимся внешним условиям, так как каждое 
подразделение организации в идеале имеет все необходи
мые элементы для самостоятельного принятия решений. 
Она характерна для временных проектных бригад, специ
альных комиссий, отрядов, групп, создаваемых для дости
жения конкретных целей.

В условиях длительного существования, расширения 
круга задач и разрастания численности перед организацией 
встает нелегкая дилемма. Можно пойти на создание рацио
нальной структуры управления и профессиональной спе
циализации своих сотрудников, передав высшему руково
дству распределение проектов, людей и ресурсов и умерен
ный текущий контроль за работой без нарушения норм 
культуры; это возможно в благоприятных условиях, когда 
ресурсов хватает всем, кто в них нуждается. Однако в си
туации дефицита высшее руководство начинает испытывать 
необходимость контролировать эффективность трудового 
процесса и его результаты; руководители групп начинают 
открытую конкурентную борьбу за ресурсы с использова
нием политического влияния, угрожая тем самым целостно-
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сти организации. Ради устранения угрозы может потребо
ваться разработка и установление регулирующих правил и 
процедур, которые немедленно повлекут за собой некоторое 
закрепление должностной иерархии.

Таким образом, культура задачи представляет собой шат
кое равновесие, которое при ограниченности ресурсов и/или 
неэффективности решения проблем может нарушиться и 
трансформироваться либо в ролевую культуру, либо в куль
туру власти.

Культуре личности (культуре Диониса) соответствует 
структура в виде пчелиного роя или галактики. Основу та
кой организации составляют творческие личности, которые 
являются «центром» всех процессов, происходящих на 
предприятии; они работают не для решения общих задач, а 
для того, чтобы добиваться собственных целей. Организа
ция, не имея никакой собственной цели, существует только 
для обслуживания интересов своих сотрудников. Разумеет
ся, это редкий случай, ибо корпоративные цели, возвы
шающиеся над личными интересами отдельных участников, 
обеспечивают единство организации. Культура же Диониса 
не терпит никакого управления личностью, никакой над
личностной иерархии, но предполагает добровольное согла
сие. Организация подчиняется индивидам, поскольку обя
зана им своим существованием. Индивид вправе покинуть 
организацию, но у организации едва ли есть сила избавить
ся от индивида. Влияние распределяется между членами по
ровну, а в экстренных случаях все добровольно подчиняют
ся «экспертам».

По мнению Ч. Хэнди, указанные типы культуры обнару
живаются в любых организациях, ибо каждая организация в 
своем развитии проходит четыре основных этапа (зарожде
ние, рост, развитие, распад), и каждому из этих этапов соот
ветствует определенный тип ОК На стадии зарождения пре
обладает «культура власти», так как в этот период все со
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трудники объединяются личностью ее основателя и нахо
дятся в личностно обусловленных отношениях. На стадии 
роста, характеризующейся расширением организации, появ
лением новых людей, не имеющих непосредственных кон
тактов с основателем, происходит рутинизация деятельно
сти, которая ведет к формированию ролевой культуры ит.п.

Позднее Р. Харрисон предложил описывать ОК любой 
организации по 10 характеристикам:

1) осознание сотрудниками себя и своего места в органи
зации;

2) доверие, расположение к чему-то (вера в руководите
ля, в себя, во взаимопомощь и т.п.);

3) образ времени и его использование;
4) набор ценностей и ориентиров;
5) коммуникационная система, язык общения;
6) презентация себя на рабочем месте: одежда, внешний 

вид и т.п.;
7) образцы приема пищи в организации: что и как едят;
8) взаимоотношения между людьми в зависимости от по

ла, возраста, статуса и т.п., степень формализации отноше
ний;

9) профессиональный и должностной рост работника, по
вышение его квалификации;

10) трудовая этика и мотивация.
Обе типологии представляют собой видение одного и то

го же объекта в разных ракурсах -  в статике и динамике. В 
эмпирических исследованиях выбор типологии будет обу
словлен программными целями и доступностью данных для 
исследователя.
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В. И. Буренко

ГРАЖДАНСКАЯ ВЛАСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО В РОССИИ

Проблема взаимодействия общества и власти вызывает 
сегодня все более возрастающий интерес у исследователей 
различной профессиональной ориентации -  философов, 
правоведов, социологов, историков, психологов, политоло
гов, специалистов в области управления. В России усили
вающееся внимание к этой проблеме обусловлено состоя
нием общества и власти на протяжении всей ее истории, но 
прежде всего в двадцатом столетии и в последние полтора 
десятка лет. Переходные процессы в современном россий
ском обществе протекают в крайне болезненных и длитель
ных формах. За десять лет произошла смена экономических 
укладов и политических систем, менялись политические 
режимы и правительства, проходили неоднократно парла
ментские и президентские выборы, однако ни экономиче
ские, ни политические преобразования не приводят к реаль
но ощутимым результатам: безопасности и улучшению 
жизни людей. Конечно, незначительная часть населения 
стала жить существенно лучше, чем 15-20 лет назад, но ос
новная масса находится в состоянии неудовлетворенности 
либо от нищенского существования, либо от огромного на
пряжения сил, которое требуется для достижения и поддер
жания нормальной жизни. Некоторые реформаторские ре
зультаты (парламентаризм и разделение властей, многопар
тийность, выборы, действенность оппозиции, свобода слова 
и др.), безусловно, имеют значимость и самоценность, но
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при отсутствии позитивных сдвигов в экономической сфе
ре, в условиях жизни людей ценность названных результа
тов все больше подвергается сомнению в сознании россиян 
и теряет свою привлекательность. И это представляет суще
ственную угрозу дальнейшему реформированию общества 
и перспективам цивилизованного выхода из глубочайшего 
кризиса.

Каковы причины столь неэффективного реформирования 
России? Почему страна, обладающая 30 % мировых запасов 
природных ресурсов и высочайшим интеллектуальным по
тенциалом, по уровню жизни населения находится на одном 
из последних мест?

Самый общий ответ на поставленный вопрос, по нашему 
мнению, следует искать в состоянии и особенностях обще
ства и власти в России, в их взаимоотношении на протяже
нии всей российской истории, в принципиальном следова
нии современной российской власти исторически сложив
шимся принципам поведения ее в обществе. Взаимоотно
шение общества и власти в России (за исключением незна
чительного периода первоначальной истории) характеризу
ется бесконтрольностью и беспрекословным доминирова
нием воли властвующих. Как отмечают многие исследова
тели, представители «центральных органов (власти. -  В.Б.) 
продолжают избегать любого рода институционализиро
ванных отношений ответственности, которые характеризу
ют демократическое управление» [6].

Неспособность России преодолеть кризисное состояние 
общества вызывает острые дискуссии о переустройстве вла
сти. Многие политики и политологи высказываются о необ
ходимости пересмотра Конституции.

Большинство предположений, касающихся изменений в 
Конституции, -  это устранение института президентства в 
российской политической системе и преобразование ее в 
парламентскую республику; сохранение института прези
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дентства, но установление при этом равновесия властей, т.е. 
преодоление сегодняшней ситуации сильного дисбаланса 
власти в пользу института президента; сохранение институ
та президентства и конституционное оформление поста ви
це-президента и т.п.

Дискутируются и процедуры изменения Конституции. В 
действующей Конституции порядок ее изменения прописан 
четко, но при этом оставлен простор для политической 
борьбы. Так, указывается, что положения глав 1, 2, 9, в ко
торых речь идет соответственно об основах конституцион
ного строя, правах и свободах человека и гражданина, по
правках и пересмотре конституции, не могут быть пере
смотрены Федеральным Собранием. Если предложения о 
пересмотре положений этих глав поддерживается тремя пя
тыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Государственной Думы, то созывается Конститу
ционное Собрание. Судьба Конституции оказывается в ру
ках Конституционного Собрания, однако федерального 
конституционного закона о Конституционном Собрании 
пока не принято. Следовательно, перспектива пересмотра 
Конституции будет обусловлена той процедурой формиро
вания и функционирования Конституционного Собрания, 
которая будет определена законом. Положения Конститу
ции в этой части, как уже отмечалось, отличаются, с одной 
стороны, четкостью, а с другой -  неопределенностью, кото
рая связана с неясностью процедур формирования состава и 
функционирования Конституционного Собрания. Послед
нее как раз и может быть важным фактором против будиро
вания в обществе идеи изменения Конституции, особенно 
если предполагаемый состав (соотношение сил) Конститу
ционного Собрания нельзя спрогнозировать.

Непредсказуемость состава и результатов работы Кон
ституционного Собрания побуждает некоторых политиков 
выдвигать предложения о внеконституционных процедурах
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изменения государственного устройства. Так, на страницах 
«Независимой газеты» от 24.10.98 один из депутатов Госу
дарственной Думы РФ утверждает, что «необходимо собор
ное согласие о будущем государственном устройстве Рос
сии». Высказываются также предложения о выборах прези
дента через систему выборщиков. Подобная система пре
вратится в систему партийно-номенклатурных выборщиков, 
которыми можно будет легко манипулировать.

Как видим, все эти предложения направлены на передел 
власти внутри политического сообщества (президент -  пра
вительство -  парламент; центральная власть -  региональные 
власти и т.п.). За рамками обсуждений остается важнейший 
вопрос политического обустройства страны, а таковым во
просом является проблема перераспределения власти меж
ду политическим и гражданским обществом. Власть в Рос
сии -  это, без преувеличения, центральная проблема ее бо
лее чем тысячелетней истории. Бесконтрольная власть в 
России часто становилась безнравственной, разлагающей, 
преступно влияющей на общество. Поскольку власть явля
ется элементом более широкой системы, эта система, а 
именно общество, должна задавать определенные парамет
ры ее функционирования через регулирующие, направляю
щие воздействия.

Однако следует учитывать особенности регулирующего 
воздействия общества на государственную власть. В систе
ме социальных интересов государство представляет особый, 
специфический интерес. Специфика интересов в сфере дея
тельности государства имеет, на наш взгляд, три аспекта.

Во-первых, через государство реализуется общезначи
мый интерес, включающий в себя такие вопросы, как обес
печение безопасности общества (обороноспособность, га
рантии национальной независимости, правопорядок и др.) 
и защита прав и свобод человека. В решении этих вопросов 
государство должно обладать суверенитетом.
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Во-вторых, государство само становится предметом ин
тереса. Речь идет о заинтересованности общества и власти в 
обеспечении стабильности государственных органов, их 
способности эффективно решать назревающие проблемы и 
др. Одна из существенных опасностей, угрожающих эффек
тивному функционированию государственных органов в со
временной России, -  попытка их приватизации различными 
корпоративно-экономическими и партийно-политическими 
структурами.

И, в-третьих, в деятельности властвующей элиты и чи
новников государственной службы проявляется корпора
тивный интерес, заключающийся в закреплении этим слоем 
своих статусных позиций, обособлении своего интереса, 
особого социального положения. Данная тенденция находит 
завершение в стремлении к приватизации государства и его 
институтов властно-бюрократической элитой. Этот третий 
аспект в функционировании государства как раз и предпо
лагает регулирование всей государственной системы в пер
вую очередь со стороны общества. Обособление собствен
ного интереса политиков и чиновников, приватизация ими 
государства приводит к тому, что и первые два аспекта 
функционирования власти неизбежно трансформируются, 
становятся органами обслуживания узкокорпоративных ин
тересов как самих властвующих, так и других сильных 
групп, стремящихся приватизировать государственные ин
ституты либо их функции.

Усилиями политической практики и политической тео
рии в западных странах в ходе последних столетий были 
созданы механизмы контроля и регулирования власти со сто
роны общества. «При демократии, -  констатирует известный 
французский политолог Ж. Бешлер, -  всякой власти должна 
быть противопоставлена другая -  или другие, -  чтобы урав
новесить ее» [2, с. 154]. Первый способ -  это внутривластное 
конструирование противовесов. Но Бешлер совершенно
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справедливо подчеркивает, и это подтверждается современ
ной российской практикой, что там, где политическая власть 
не контролируется обществом, конституционное закрепле
ние принципа разделения властей становится фикцией.

Остается второй способ: государственным властям про
тивопоставить частные власти, политической сфере -  не
политическую или государству противопоставить граж
данское общество [2, с. 154].

Однако следует отметить, что гражданское общество на 
Западе сложилось как противовес государству в условиях 
формирования национальных государств, вызревания поли
тической власти и утверждения государственного суверени
тета, в противоборстве частных интересов и интересов уси
ливающейся власти. В европейских странах частным вла
стям удалось противостоять нарождающемуся Левиафану, и 
в результате этого сформировалось реально функциони
рующее гражданское общество. Отсюда и вывод западных 
исследователей о том, что в «демократическом обществе 
решающую роль играют частные противовесы власти» [2, с. 
184]. В России же частные интересы были подавлены вла
стным центром. Вот как формулирует политические резуль
таты борьбы общества и власти в российской истории из
вестный русский мыслитель консервативного направления 
Л.А. Тихомиров: «Эта страшная система (речь идет об оп
ричнине. -  В.Б.), действительно глубоко задуманная и вы
полненная с железной энергией, сломала княжеско- 
боярскую аристократию бесповоротно». И далее: «С утвер
ждением Петром Великим духовной коллегии...наше цер
ковное управление явилось как отрасль государственного 
управления, под Верховной властью Государя» [10, с. 265].

Гражданское общество в России так и не сложилось. 
Власть разрослась и усилилась. И совет Бешлера “государ
ственным властям противопоставить частные власти” [2, с. 
154] в современной России просто нереализуем, потому что
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этих частных властей практически нет. Истребление част
ного интереса или его подчинение государству привело к 
проституированию частной сферы, к ее поглощению власт
ной сферой.

Таким образом, гражданское общество в современной 
России, находясь в зачаточном состоянии, по-прежнему в 
полной зависимости от государства и не способно контро
лировать власть, направлять ее деятельность в русло обще
значимых проблем. Политические партии слабы, и их ре
сурсы растрачиваются на борьбу за власть. Представлять и 
защищать интересы общества и его различных слоев, кон
тролировать власть партии пока не в состоянии. Да и мен
тальность российского общества и политической элиты та
кова, что многие партии в России становятся и скорее всего 
будут долгое время еще одним средством аккумулирования 
и агрегирования интересов чиновников, политиканов и раз
нообразных лоббистских групп, продвигающих свои собст
венные узкогрупповые, корпоративные интересы.

Внутривластные формы контроля либо не работают, ли
бо работают слабо. Российская власть не способна к само
ограничению и самоконтролю на основе принципа сдержек 
и противовесов. К примеру, по поводу состояния и методов 
«ожирения» властвующих между различными ветвями вла
сти в последнее время как-то незаметно установилось вза
имное и молчаливое согласие. Так, выступая с ежегодным 
посланием президента России Федеральному Собранию 
(март 1999 г.), Б. Н Ельцин напомнил властно-чиновному 
люду о том, что «мы забыли о борьбе с привилегиями, с че
го все начиналось». Но за этим признанием президента 
скрывается и другое. Следует констатировать, что это сви
детельство полнейшего бессилия общества. Власти забыли, 
а общество не может и не в состоянии им «напомнить».

Таким образом, в современной России ни во властных 
структурах, ни в гражданском обществе не находится сил,
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способных противостоять деградации и растущему отчуж
дению власти, сделать ее хотя бы в каких-то своих проявле
ниях подконтрольной обществу, открытой, “прозрачной” 
для общества. Очевидность слабой эффективности способов 
контроля и воздействия на власть четко фиксируется и об
щественным мнением. Так, по результатам одного из авто
ритетных социологических исследований, в российском 
обществе растет доля граждан, не верящих в возможность 
эффективного влияния на власть*. Если в 1995 г. 42,6% оп
рошенных считали, что в России не существует эффектив
ных способов влияния на власть, то в 1997 г. их доля вы
росла до 53,4%, а в 1998 г. -  до 62,6% [8, с. 50]. При этом 
указанная тенденция фиксируется на фоне огромного числа 
тех, кто убежден, что главное в жизни -  это собственные 
интересы (84%). Лишь 14,5% опрошенных указывают, что 
для них главное -  это общественные интересы. Эта тенден
ция отмечается не только в России. И на Западе на протя
жении последних лет все чаще высказывается обеспокоен
ность тем фактом, что гражданское общество уступает ме
сто обществу «массовому», в котором связи между людьми 
носят все более формальный, безличный характер, а марги
нализация значительной части населения приводит к тому, 
что эти люди фактически становятся псевдо гражданам и [8, 
с. 57]. Это свидетельство того, что и на Западе в новых ус
ловиях будет обостряться проблема эффективного контроля 
власти со стороны гражданского общества.

В современной российской литературе существует не
сколько подходов к решению проблемы контроля власти, 
которые, на мой взгляд, содержат положительный заряд, но 
в своей основе являются недостаточными.

Некоторые авторы, к примеру, А.С. Панарин, видят ре
шение проблемы в «революции сознания», «пробуждении

* Исследование проводилось по всероссийской репрезентатив
ной выборке для 12 социально-профессиональных групп.
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совести и ответственности» интеллектуальной и политиче
ской элиты [7, с. 8]. Собственно такой же выход намечает 
известный исследователь проблем государства Л.С. Мамут: 
«Чтобы существовал, креп и развивался демократически- 
правовой строй, разумеется, нужна отвечающая его духу и 
букве институционально-нормативная система. Но еще бо
лее нужны граждане, из которых он бы органически вырас
тал. Императив гражданина -  изменяйся к лучшему в пер
вую очередь сам, иначе не изменится к лучшему государст
во, в котором живешь ты и твои сограждане» [5, с. 97]. Ав
торы, придерживающиеся такой точки зрения, по моему 
мнению, совершенно правильно акцентируют внимание на 
важности духовно-нравственного фактора в выходе России 
из поразившего ее кризиса. И в этом направлении необхо
димо предпринимать общественные усилия, тем более что 
это направление поисков соответствует российской тради
ции. Так, известный русский философ В.В. Зеньковский, 
характеризуя специфику русского философствования, отме
чал: «Я бы на первый план выдвинул антропоцентризм рус
ских философских исканий. Русская философия не теоцен- 
трична (хотя в значительной части своих представителей 
глубоко и существенно религиозна), не космоцентрична (хо
тя вопросы натурфилософии очень рано привлекали к себе 
внимание русских философов) -  она более всего занята те
мой о человеке, его судьбе и путях, смысле и целях исто
рии. Прежде всего это сказывается в том, насколько всюду 
доминирует (даже в отвлеченных проблемах) моральная ус
тановка» [3, с. 16]. Более того, социальная психология вто
рой половины XX в. подтверждает, что некоторые мораль
ные ценности являются не столько спецификой определен
ной группы людей или достоянием определенной нацио
нальной культуры. «Такие идеалы, как истина, справедли
вость, свобода, хотя они часто оказываются лишь пустыми 
словами или рационализациями, могут быть подлинными
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стремлениями человека... любой анализ, не учитывающий 
эти стремления в качестве динамичных факторов, ошибо
чен» [11, с. 244]. По словам Э. Фромма, «стремление к 
справедливости и правде является столь же неотъемлемым 
свойством человеческой природы, хотя и оно может быть 
подавлено и извращено, как и стремление к свободе» [11, с. 
239].

Однако сегодня духовно-нравственных исканий и реко
мендаций, связанных с необходимостью «воспламенения 
сознания», крайне недостаточно. Революции сознания -  де
ло длительное, охватывающее столетия. И чтобы избавить 
российский менталитет от безгосударственности, анархиз
ма, неуважения к праву и многого другого, нужны десятки 
лет последовательной работы, подкрепляемой политической 
и правовой практикой, нужны последовательные усилия как 
гражданского общества, так и политической власти. Исто
рия этих десятков лет России не отпустит. Поэтому необхо
димо инициировать «пробуждение совести», дополнять это 
направление российских преобразований институциональ
ными нововведениями.

Некоторые авторы при глубоком анализе сложившейся 
ситуации высказывают рекомендации сомнительного по
рядка в силу того, что они обращены к власти. Так, иссле
дователь современной российской политической культуры 
А.И. Соловьев рекомендует: «В условиях повальной зара
женности общественного мнения патриархальными на
строениями властям надлежало бы не столько прокламиро
вать свою приверженность к определенным политическим 
идеалам, сколько стремиться к их нравственно-этическому 
оправданию» [9, с. 76]. Снова мы здесь встречаем фактор 
нравственно-этического порядка, еще раз один из автори
тетных исследователей российского политического процес
са указывает на его важность. Но не тщетны ли надежды на 
власть? Полнейшая иллюзия полагать, что власть, тем бол*-'*
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российская власть, развращенная столетиями ограбления 
народа, окажется во главе движения за нравственно
этическое очищение. Насилие и грабеж -  генетически при
родные качества российской власти [4]. Их выкорчевывание 
требует новых подходов, решений, которые смогут прину
дить саму власть хотя бы к минимуму нравственности.

Сходные возражения вызывают и рекомендации теорети
ка государственного управления Г.В. Атаманчука. Он ука
зывает на то, что любая унификация отношений между уча
стниками управленческих процессов ведет к формализации 
и омертвению жизни, от которой не спасают даже периоди
ческие реформы. Однако, по мнению автора, «выход суще
ствует, он найден многими странами, но в наших условиях 
требует совершенно нового мышления, фактически прорыва 
традиционных подходов. Речь идет не просто о реализации 
концепций разделения властей, федерализма, деконцентра
ции и других в государственном управлении. Имеется в ви
ду признание системы государственного управления в каче
стве органической системы, составные части и элементы 
которой многообразны и способны к непрерывному само
развитию» [1, с. 106]. Итак, если выделить из этой про
странной цитаты самое существенное, то суть совершенно 
нового мышления оказывается в признании системы госу
дарственного управления, способной к непрерывному само
развитию. Мечта власть предержащих о том, чтобы обще
ство уверовало в ее способность к непрерывному самораз
витию дополняется теоретическими аргументами ученого- 
государственника. Однако политическая практика и поли
тическая теория достаточно убедительно свидетельствуют о 
том, что из себя представляет саморазвитие государствен
ного управления. В управленческом самосовершенствова
нии как закономерность проявляются разрастание институ
тов и учреждений, разбухание управленческого аппарата, 
неимоверное увеличение бюджетных финансовых затрат,
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потеря способности к самоуправлению и самоконтролю, 
возрастание усилий к решению проблем самоорганизации, 
выдвижение в качестве приоритетов интересов корпоратив
ных (власть предержащих и управленцев), забвение интере
сов общезначимых и как обобщающий итог -  возрастающее 
отчуждение системы государственной власти и управления 
от общества .

В условиях невозможности в России естественного раз
вития гражданского общества как силы, способной контро
лировать власть, необходимо формировать гражданское 
общество посредством своего рода социальной инженерии. 
На мой взгляд, в России необходимо институциональное 
оформление мнения и воли общества в своего рода инсти
тут гражданской власти. Важнейшая и, пожалуй, единст
венная функция этого института гражданского общества -  
принятие решений относительно политической власти. По
литическая власть не должна принимать решения относи
тельно самой себя. Процедуры выборов властей, медицин
ского освидетельствования, порядка декларирования дохо
дов, статуса неприкосновенности, бюджетных расходов на 
содержание властей и т. п. -  все это вопросы, подлежащие 
рассмотрению и утверждению иным органом, но не дейст
вующей властью. Власть не должна назначать себе оклады 
и пенсии, определять, кто может и кто не может иметь пер
сональные авиалайнеры, государственные дачи и прочее за 
счет налогоплательщика. Власти не должны иметь права 
награждать друг друга. Все это -  та сфера решений (реше
ний по поводу самих себя), принимая которые любая 
власть, а российская тем более, перерождается и все более 
отчуждается от общества.

Подобного рода решения должен принимать авторитет
нейший институт гражданского общества, состоящий из 
людей, пользующихся высочайшим доверием в России и 
субъектах РФ (как академики А. Сахаров и Д. Лихачев, пи
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сатель А. Солженицын), не работающих в структурах вла
сти, обязующихся и впредь не работать в органах политиче
ской власти и не выдвигаться кандидатами на те или иные 
властные позиции. Эти люди, выбираемые в субъектах Рос
сийской Федерации -  к примеру , по два-три представителя 
от каждого субъекта РФ, -  представляя институт граждан
ского общества, являясь своего рода гражданской властью, 
определяют накануне выборов в те или иные структуры 
власти условия содержания гражданским обществом этой 
власти и принимают решения по ряду названных вопросов. 
Наиболее общий критерий полномочий данного органа -  
ранее названный принцип: политическая власть не прини
мает решений относительно самой себя, эти решения при
нимает гражданская власть . Подобного рода институт гра
жданского общества, обладающий реальной способностью 
влиять на политическую власть, будет выступать одним из 
эффективных механизмов институционализации граждан
ского общества, сближения власти и общества, снижения 
отчужденности власти от интересов, проблем и забот рядо
вого налогоплательщика. Следует ожидать повышения эф
фективности в работе различных ветвей власти. В настоя
щее время огромная энергия и время властвующих уходят 
на борьбу друг с другом.

В этой связи в сегодняшние дискуссии о проблемах пе
реустройства власти следует внести вопрос о введении в 
Конституцию РФ особого раздела под условным названием 
«Гражданская власть». В этом разделе необходимо законо
дательно, на уровне Конституции, зафиксировать разделе
ние властей между гражданским и политическими общест
вами исходя из названного принципа, раскрыть функции 
гражданской власти, процедуры формирования и т. п. Среди 
процедур формирования и функционирования института

Есть и должны быть исключения из этого принципа, но в 
данной статье мы не будем их касаться. qo



гражданской власти должно быть закреплено безвозмездное 
выполнение от имени общества полномочий представителя 
гражданской власти. Одно из условий работы в институте 
гражданской власти -  возможность и способность работать 
на безвозмездной основе. Вероятно, речь может идти лишь 
о возмещении расходов представителей гражданской власти 
во время периодически проводимых сессий.

Чтобы не возникали конфликты между действующей по
литической властью и властью гражданской, следует уста
новить принцип, согласно которому последняя не принима
ет решений относительно избранных и функционирующих 
структур власти. Все решения гражданской власти касаются 
структур политической власти последующих сроков полно
мочий (легислатур). Решения эти принимаются на основе 
предложений действующих властей, институтов граждан
ского общества (отдельных граждан, партий, движений, 
профсоюзов и др.), инициатив самой гражданской власти. 
Все решения принимаются не позднее начала очередной 
предвыборной кампании. Выдвигающиеся кандидатами в 
президенты, депутаты, губернаторы, мэры должны иметь 
четкое представление об условиях их предвыборной борьбы 
и условиях их содержания обществом в случае победы. Как 
институт гражданской власти ее представители входят в со
став Конституционного Собрания и в качестве института, 
представляющего общество, обладают правом вето в том 
случае, если в составе Конституционного Собрания будут 
должностные лица Российской Федерации и делегаты от 
представительных органов Российской Федерации.

Утверждение института гражданской власти не решит 
всех проблем современной России. Но проблема регулиро
вания власти гражданским обществом в условиях России 
может быть решена только путем институционализации 
гражданского общества, путем социально-политической 
инженерии. Этап естественного формирования гражданско
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го общества и утверждения цивилизованных отношений с 
государством остался в прошлом и завершился атрофией и 
сегодняшней немощью гражданского общества. Подняться 
с колен и контролировать власть оно может только с помо
щью специализированных инъекций в форме реализации 
нетрадиционных социально-политических технологий.
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О.А. Оберемко, Е.Е. Чупилка

УНИВЕРСИТЕТ КАК ХРАНИТЕЛЬ 
«НАУЧНОГО ПРЕДАНИЯ»: 

концепция С.И. Гессена
Несмотря на то что история университетов насчитывает 

несколько веков, в течение которых многие институты ев
ропейского общества успели под давлением сменившихся 
историко-культурных контекстов претерпеть многократные 
превращения (в том числе и в свою противоположность), в 
самой Идее Университета угадывается устойчивая конфи
гурация понятий, которую каждый сезон исторического 
времени «раскрашивал» по-своему [см., например, 3; 6-9]. 
Даже легкое знакомство с библиографией по вопросу пока
зывает, что попытки произвести «ревизию», т. е. дать более 
или менее полную сравнительно-историческую системати
зацию концепций образовательных (да и не только образо
вательных) институтов, предпринимаются «во дни сомне
ний», предвещающих очередной период «бури и натиска».

В предлагаемом обзоре (который, надеемся, будет иметь 
продолжение) предполагается рассмотреть по единой кон
цептуальной схеме несколько моделей университета, 
имеющих по тем или иным категориальным основаниям 
принципиальные различия. Здесь мы ограничимся рассмот
рением концепции идеального университета, разработанной 
учёным-педагогом, философом Сергеем Иосифовичем Гес
сеном (1887-1950).

Цели, объект и предмет образования
В каждой концепции образования более или менее четко 

проступают контуры двух сущностей: личности и общества; 
цель всякого образования -  произвести улучшения в обеих. 
Из трудов любого значительного мыслителя можно ото
брать цитаты, свидетельствующие о «совмещении перспек
тив» и «всесторонности подхода». Однако содержательный 
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анализ должен обнаружить, что большинство концептуаль
ных схем образования нацелены прежде всего на совершен
ствование либо человека, либо общества. В данном случае 
очень важно отличать «прежде всего» от «в конечном сче
те», так как одним из главных инструментов классифици
рующего различения является вопрос о том, какая из на
званных сущностей выступает целью, а какая -  средством.

Концепция С.И. Гессена по своему строению близка к 
концепции известного немецкого социального психолога и 
педагога Э. Шпрангера [10], которую упрощенно можно из
ложить следующим образом. В основе лежит список посту
лируемых apriori предельных культурных ценностей, среди 
которых фигурируют власть, благосостояние, красота, ис
тина, любовь, вера. Психологически и поведенчески людей 
по их стремлению к одной (идеально-типический случай) 
или нескольким перечисленным ценностям можно отнести 
к одному из шести типов личности: homo politicus, ое- 
conomicus, aestheticus, theoreticus, socialis, religiosus. Стре
мящиеся к названным ценностям «типичные» индивиды на
ходят свою наиболее полную реализацию в соответствую
щих общественных институтах (политических, экономиче
ских и т.д.), которые собственно и призваны обеспечивать 
производство и воспроизводство определенных ценностей, 
т.е. опять-таки политических, экономических и т.д. Общая 
схема, таким образом, напоминает готический собор, в ко
тором каждый элемент на своем уровне представляет всю 
тотальность мироздания через явленные в нем доминирую
щие предельные ценности, что, в свою очередь, открывает 
возможность для удачного совмещения холистской и инди
видуалистской перспектив, отчетливо реализуемого в дея
тельностном подходе [4; 5] и в феноменологической тради
ции [1].

Несмотря на конструктивное сходство схема С.И. Гессе
на имеет некоторые принципиальные отличия. Во-первых,
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он предлагает несколько иной набор постулируемых куль
турных ценностей: нравственность, красота, справедли
вость, религиозность, истина. Во-вторых, не полагаясь на 
естественное воспроизводство социальных институтов, Гес
сен гораздо большее значение придавал образовательным 
учреждениям, утверждая, что каждой ценности соответст
вует свой вид образования -  нравственное, художествен
ное, правовое, религиозное и научное (или теоретическое). 
Именно в процессе образования формируются личности с 
соответствующими ценностными ориентациями [2, с. 35], 
которые в своей деятельности достигают актуальных жиз
ненных целей современного им общества [2, с. 17].

Как высшую культурную ценность науки Гессен почитал 
метод открытия истины. Частью научного образования и 
его последней ступенью является университетское образо
вание, задача которого -  приобщать человека к культурным 
ценностям науки и бьпъ «высшим хранителем научного пре
дания, передающего последующему поколению для приум
ножения научное предание современности» [2, с. 36; 327]. 
Овладение методом научного исследования может быть 
достигнуто только путём вовлечения учащегося в самостоя
тельную исследовательскую работу, поэтому университет
ское образование нельзя вести без научных исследований, 
без создания научных школ последователей, могущих про
должить работу после того, как её зачинатель сам отойдет 
от активной работы, предварительно обеспечив воспроиз
водство образования.

Третье важное отличие от шпрангеровской схемы заклю
чается в том, что указанные в списке культурные ценности 
являются конечными только в обществе, для общества, с 
точки зрения общества и индивида, а не в абсолюте; не
смотря на то что они «ценны и сами по себе» и являются 
для общества и индивидов «по самому своему существу за
дачами неисчерпаемыми», они все же служат орудиями для
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других целей. Это относится и к науке, поскольку «всякое 
отдельное знание передаётся здесь не ради себя, а ради не
коего более глубокого начала, лежащего позади того, что 
преподаётся, и его порождающего» [2, с. 17]. Таким обра
зом, научная (университетская), как и всякая культурная 
деятельность, по своей природе безусловно социальна, но 
необязательно имеет непосредственное практическое при
ложение. Ради чего тогда производится вся культурная дея
тельность?

«Человек рождается рабом окружающей его действи
тельности, и освобождение от власти бытия есть задание 
жизни и, в частности, образования» [2, с. 61]. Высшей жиз
ненной ценностью оказывается свобода, понимаемая как 
«творчество нового, в мире дотоле не существовавшего» [2, 
с. 17], и достигаемая личностью через познание своих прав 
и понимание того, что может угрожать ее свободе; общест
во дает человеку возможность быть свободным, предостав
ляя различные общественные институты для саморазвития 
посредством культурной деятельности. Следовательно, в 
данной концепции общество выступает по отношению к 
индивиду не средством и тем более не целью, а скорее не
обходимым условием для освобождения личности «от вла
сти бытия».

Процесс образования и устройство университета
Для реализации идеального существа университета как 

очага научного знания необходимо соблюдение трех прин
ципов: принципа полноты научного знания; единства и сво
боды исследования, преподавания и учения; принципа са
моуправления.

Полнота научного знания выражается в органической це
лостности самой науки (universitas scientiarum ), однако она 
никогда не может быть абсолютной в конкретном универ- *

* Universitas scientiarum -  (лат.) буквально целость наук.
99



ситете, где все основные ветви научного метода должны 
быть представлены лишь по возможности. На основании 
анализа традиционного строения университета и скрытых в 
нём тенденций развития С. И. Гессен наметил следующий 
список необходимых компонентов: факультеты естествен
но-математический, медицинский, историко-филологичес
кий и общественных наук; далее, особое подразделение, от
вечающее за преподавание блока философских дисциплин, 
и педагогический институт. Раои целостности науки необхо
димо поддерживать постоянное живое взаимодействие ме
жду представителями различных дисциплин через особые 
организационные формы.

Традиционно сложившиеся типы университетских заня
тий -  лекция, лабораторные и семинарские занятия -  отра
жают принцип единства и свободы преподавания и иссле
дования в университете. Смысл лекции заключается в вы
ражении преподавателем своих научных убеждений и со
общении результатов собственных научных исследований, 
на которых строятся его убеждения. На лекции воспроизво
дятся не только основные этапы исследования, но и данные, 
которые слушатели должны проверить собственными ис
следованиями, а также разные точки зрения, существующие 
по данному вопросу, дабы студент мог выработать само
стоятельный взгляд на предмет. Настоящая университетская 
лекция показывает, как учёный-лектор пришёл к результа
там исследования, и тем самым неизбежно вводит в совре
менное состояние излагаемого вопроса в науке.

Семинарские занятия заставляют учащегося сосредото
читься на определенной специальной проблеме, подвергае
мой им углублённому и самостоятельному исследованию, а 
организуемая преподавателем полемика позволяет развить 
практические способности и умение аргументировать свою 
точку зрения. Таким образом, хорошие лекции и научно по
ставленные семинары дополняют друг друга и возбуждают
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активное отношение слушателей к науке, стремление по- 
своему проработать изучаемый материал и самостоятельно 
проверить выводы преподавателя.

При этом процесс преподавания ничем не регламентиру
ется, «кроме как требованиями, вытекающими из самого 
существа исследовательской работы», поскольку никакие 
программы и никакие внешние предписания не могут пред
видеть, куда именно приведёт учёного внутренняя логика 
его научной работы. Даже методика преподавания научного 
курса не только обосновывается методологией существую
щей науки, но и совпадает с ней [2, с. 312], так как препода
вание истины совпадает с её исследованием: педагогическое 
образование профессора исчерпывается его научным обра
зованием, ибо его задача не в том, чтобы учить уже извест
ному, а в том, чтобы учить открывать новое.

В учёное сообщество входят преподаватель-исследователь 
и студент. Так как высшая научная школа есть прежде всего 
очаг научного исследования, то её преподаватель -  актив
ный исследователь, самостоятельный учёный, расширяю
щий своей научной работой область познанного. Студент 
является участником исследовательской работы преподава
теля и тем самым начинающим учёным. В аудиториях, ла
бораториях, семинариях в процессе взаимодействия препо
давателей и студентов открываются новые научные истины, 
излагаются и проверяются результаты только что сделан
ных открытий. Поэтому в высшей научной школе, каковой 
является университет, преподавание идет через производи
мое на глазах учащихся исследование, которое ищет своего 
расширения и своего увековечения в школе последователей, 
могущих продолжить изыскания после того, как зачинатель 
её сам уже отойдет от исследовательской работы.

Профессор избирается по научным заслугам. Ораторское 
искусство профессора заключается в его способности мыс
лить во время речи, открывать на лекции новые доказатель
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ства и оттенки развиваемой мысли. Внешняя шероховатость 
речи, поскольку она есть выражение борения мысли со сло
вом, составляет часто подлинную прелесть научной речи. 
Тот, кто слишком много сил и времени отдаёт технике пре
подавания, -  плохой преподаватель; хороший преподава
тель и в своей деятельности, и в своей речи направляет все 
силы на исследование самого предмета, а не на способы его 
удобопонятного изложения. Конечно, некоторый минимум 
выразительных средств нужен и преподавателю, и учёному, 
самое исследование которого не ограничивается узрением 
истины, но включает в себя и работу над адекватным ее вы
ражением, удержанием и закреплением в точной формуле. 
Не владение риторическими фигурами необходимо препо- 
давателю-учёному, но энтузиазм и стремление распростра
нять свои научные взгляды.

Здесь можно угадать идею о том, что истина, как и та
лант, непременно пробьет себе дорогу, идею, родственную 
формуле М. Булгакова «рукописи не горят», рожденную ве
рой в существование реальных ценностей (несмотря на все 
конструирования Воландом фантасмагорической социаль
ной реальности). Однако можно обойтись и без мистики: 
если изложение учебного материала требует особых мето
дических ухищрений, следовательно, либо преподаватель 
сам не «узревает» истины, а потому не может ее описать, 
либо «узревается» не истина, а искаженная, субъективная 
иллюзия, не подлежащая транслированию в университет
ской аудитории.

Свобода преподавания неразрывно связывалась со сво
бодой учения, которая предполагала предоставление уча
щемуся права выбирать из массы ежегодно предлагаемых 
университетом курсов те, которые, независимо от предпи- 
санности их учебными планами, отвечают его научному ин
тересу. Наличие нескольких преподавателей одной и той же 
науки и свободный выбор учащимся учителя характеризует
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дух университетского учения. Из него необходимо вытекает 
предоставление учащемуся возможности сосредоточиться 
на тех науках, к которым ведет индивидуальный характер 
его научных занятий, а не предписанная извне программа 
преподавания. Именно индивидуализация, одинаково не 
совпадающая ни со специализацией, ни с энциклопедично- 
стью, отличает университет от специальной школы. Свобо
да обучения предполагает ещё и такую организацию уни
верситетского преподавания, которая позволяет свободу ду
ховного передвижения, т. е. перехода с отделения на отде
ление, с факультета на факультет, из университета в уни
верситет. Единство университетов, взаимное признание за
чётов и степеней является предпосылкой свободы учения, 
которая также предполагает:

-  низведение до минимума экзаменационного бремени;
-  исключение системы конкурсных испытаний, дающих 

успех не самостоятельным исследователям, а тем, кто умеет 
применяться к чужим требованиям;

-  перенесение центра тяжести на самостоятельную рабо
ту учащихся и качество предоставляемых ими диссертаций;

-  выбор темы учащимся по добровольному соглашению 
со свободно избранным учителем;

-  практическую незаинтересованность студента в резуль
татах своего исследования.

Студент тем лучше, чем больше он выказывает самостоя
тельности в научной работе, чем больше надежд подаёт как 
будущий учёный. Учащийся не просто учится, но занимает
ся наукой, он -  studiosus . Учение и исследование идут рука 
об руку: это равно касается и студентов, приобщающихся 
через учение в университете к самостоятельному исследо
ванию, и профессоров, которые в исследованиях продол
жают своё никогда не кончающееся учение.

’ Studiosus -  {лат.) старательный, усердный.
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Понятно, что перечисленные положения, взятые сами по 
себе, не требуют буквального и стопроцентного внедрения, 
поскольку речь идет об идеальной модели. Поэтому автор, 
несмотря на заявленную «практическую незаинтересован
ность», признает, что университет обязан считаться с требо
ваниями государства и общества и приобщать к методу на
учного исследования не только «жрецов» научной истины, 
но и будущих практических деятелей.

И совсем уж утопичными могут показаться идеи о пере
несении центра тяжести на самостоятельную работу студен
тов и низведении до минимума экзаменационного бремени, 
поскольку ясно, что даже не все аспиранты готовы к такому 
режиму обучения. Однако автор предполагает, что всякий 
современный университет организует чтение вспомогатель
ных систематических курсов по целому ряду базовых пред
метов наряду с чисто университетским преподаванием.

Таким образом, внутри университета намечаются три 
слоя преподавания: подготовительные занятия системати
ческого характера, соединение систематических курсов с 
научными в целях профессиональной подготовки и чисто 
научное преподавание [2, с. 319-320]. Последнее, по мысли 
Гессена, пронизывает собою весь университет в целом, а не 
является неким придатком, рассчитанным для немногих из
бранных. Будущих ученых должны интегрировать особые 
исследовательские институты, органически вырастающие 
из университета и занимающиеся специальными научными 
проблемами. Для людей же практических метод отыскания 
научной истины будет необходимым инструментом по
строения реалистического образа окружающей действи
тельности.

Принцип салюуправления, или автономии, также необхо
димо вытекает из существа университета как очага научно
го знания. Допустимы только те ограничения, которые без
условно доказаны в своей необходимости. Следить за тем,
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чтобы свобода преподавания и обучения не вырождалась в 
произвол, -  дело самого университета; только в этом случае 
ограничения свободы вытекают из потребностей самой нау
ки, т.е. являются не столько ограничениями свободы науки, 
сколько её внутренними определениями.

Гессен отмечает, что сюда входят не только право само
управления в узком смысле (определение предметов препо
давания, учебных планов, основание вспомогательных уч
реждений, избрание органов управления), но и право само- 
пополнения (избрание профессоров и преподавателей, на
деление учёными степенями). «Самоуправление и самопо- 
полнение университета имеют цену не сами по себе, а как 
средства ограждения в нём свободы исследования и препо
давания» [2, с. 323].

Внутренняя свобода научной корпорации в целом воз
можна лишь в общении отдельных очагов научного знания. 
Поэтому единство всех университетов сочетается с их де
централизацией и автономией, что охраняет научную жизнь 
от подстерегающего её догматизма. Учреждение высшего 
учебного заведения носит свободный характер и конституи
руется как автономный союз учёных. Только наука должна 
определять университет в его внутреннем бытии, а не по
сторонние для науки интересы государства, вероисповеда
ния, политического режима и т.п.
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Р А

Т.А. Мясникова

СПЕЦИАЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 
ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ

1990-е гг. внесли коренные изменения в положение ме
стных сообществ. Смена политической ориентации госу
дарства, введение рыночных рычагов в экономику, демо
кратизация и децентрализация привели к формированию 
новой системы местного самоуправления. С изменением 
статуса местного сообщества у местного правительства (го
родской, сельской и прочих администраций) появились но
вые функции, потребовавшие изменений в структуре, мето
дах и формах работы.

Наполнилась новым содержанием и роль муниципально
го служащего. Из технического исполнителя воли центра он 
становится творческим работником, которому присущи 
инициативность и умение решать конкретные проблемы в 
пределах своих полномочий. Он теперь призван оказывать 
управленческие услуги населению.

От его профессионализма и внутренней готовности от
стаивать интересы местного населения зависит, будет ли он 
своей работой способствовать развитию местного сообще
ства (а значит, и повышению качества жизни местного на
селения) или же наоборот -  «ставить палки в колесо разви
тия».
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Проблемы, которые решает управленец, порой кажутся 
незначительными, пока человек не столкнется с ними непо
средственно: уборка территории, вывоз мусора, бездомные 
животные, удовлетворение просьб и жалоб граждан и т.д. 
Какими же качествами должен обладать специалист муни
ципального управления? (Качества перечислены не по сте
пени значимости.)

1. Умение работать с документами.
Вся наша жизнь так или иначе документируется на бума

ге или электронных носителях. Управленцу приходится ра
ботать с огромным количеством документов, иногда негра
мотно, туманно и непрофессионально составленных (осо
бенно обращения граждан). Для принятия решения управ
ленец нуждается в ясной, достоверной информации, а пото
му он должен уметь анализировать и систематизировать до
кументы и содержащуюся в них информацию.

2. Обладание интуицией.
Управленец всегда действует в условиях недостатка ин

формации и информационного шума (загрязнение второ
степенными данными), а потому должен обладать таким 
ценным качеством, как интуиция. Интуиция -  это не под
дающееся формализации явление, результат работы нашего 
подсознания, которое оперирует данными, не проявленны
ми в сознании. Правильность интуитивного решения зави
сит не столько от непостижимого таланта, сколько от опыта 
и профессионализма человека, принимающего решение.

3. Умение быстро принять решение.
В критические моменты, когда необходимо не столько 

правильное решение, сколько наличие хоть какого-нибудь 
решения, интуиция является незаменимой. Приведем при
мер. Два человека, переплывая реку, почувствовали, что ус
тали и могут утонуть. Необходимо срочно принять реше
ние: плыть вперед или повернуть назад. Один из пловцов 

'  поплыл вперед. Это было «неправильное» решение -  проти-,
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воположный берег был дальше. С трудом, но он все-таки 
доплыл. Другой в поисках правильного решения замешкал
ся и утонул.

4. Умение брать ответственность на себя.
Кроме высокого профессионализма, управленец должен 

обладать развитым чувством ответственности: осознавать, 
как много от него зависит, понимать, что именно он и никто 
другой должен взять на себя решение проблемы.

5. Умение работать в команде.
Один управленец в поле не воин (и не управленец), так 

как многие проблемы можно решить, только используя все 
ресурсы команды. Существует тип руководителей трудого
ликов, которые всю работу берут на себя, не позволяя своей 
команде (сослуживцам, подчиненным) проявить свои про
фессиональные качества. Результатом этого является безы
нициативность сотрудников и чрезмерная загруженность 
руководителя, мешающая ему выполнять собственную ра
боту в полном объеме.

6. Умение ладить с людьми.
В административно-командной системе управленец был 

«начальником» для местного населения. Сейчас он работает 
с людьми и для людей. Недаром один из важнейших пунк
тов городского проекта -  связь с общественностью. Функ
ционирование муниципалитета, муниципальных предпри
ятий, реализация проектов экономического и социального 
развития во многом зависят от доброй воли и поддержки 
местного населения. Управленец должен уметь заинтересо-

' Городской проект -  это программа развития местного сооб
щества, инициатором которой является местная администрация; 
программа включает в себя развитие городской среды, совершен
ствование муниципальных служб, экономическое развитие мест
ного сообщества и т.д. Городской проект применяется в основ
ном во Франции в малых, средних городах и населенных пунктах 
сельского типа.
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вывать, вникать в проблемы отдельного человека, выказы
вать истинное уважение и собственную заинтересованность 
в общем благе. Одно угрюмое лицо, грубое слово могут на 
корню уничтожить все начинания муниципалитета.

7. Ориентированность на общественные интересы.
В отличие от бизнес-менеджера, работающего в коммер

ческих структурах, управленец должен быть ориентирован 
не на достижение максимальной прибыли, а на интересы и 
потребности местного сообщества (местного населения). 
Обычно вознаграждение управленца (заработная плата, 
премии и т.п.) не зависит напрямую от эффективности его 
деятельности. Часто результаты проявляются только через 
какое-то время, т.е. имеют временной лаг. Например, «эко
номия» на уходе за общественными парками может сказать
ся только через 5-6 лет, когда территория придет в запусте
ние и начнут гибнуть деревья.

8. Инициативность, открытость всему новому и перспек
тивному.

Именно управленец отвечает за процветание своего ме
стного сообщества, а значит, и за его развитие. В современ
ных условиях, когда страна находится в глубоком экономи
ческом и политическом кризисе, местные (особенно про
винциальные!) сообщества оказались предоставленными 
самим себе. Необходимо изыскивать внутренние ресурсы 
для обеспечения жизнеспособности местного сообщества и 
использовать малейшую возможность для его развития.

9. Умение обращаться с оргтехникой.
Управленец должен уметь обращаться с компьютером, 

ксероксом и т. п., иначе он будет тормозить работу.
Итак, специалист муниципального управления -  это веж

ливый, приятный в общении, ответственный профессионал, 
умеющий принимать решения и творчески работать как в 
команде, так и самостоятельно, не гнушающийся кропотли
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вой повседневной работы и ориентированный на интересы 
местного населения.

Административно-командная система оставила нам оп
ределенный тип «начальников», использующих жесткий 
авторитарный стиль управления, часто не являющихся спе
циалистами в той области, в которой они работают, игнори
рующих интересы населения, а самое главное, привыкших 
спускать готовые решения сверху вниз. Администрациям 
всех уровней хронически не хватает квалифицированных 
специалистов.

В 1998 г. факультет управления КубГУ выпустил первых 
профессиональных управленцев, и некоторые из них сразу 
нашли себе место в администрации Краснодарского края и 
мэрии города Краснодара. Профессиональная подготовка 
управленцев имеет свои особенности, отличающие ее от 
подготовки специалистов других областей.

Во-первых, муниципальное управление -  это прикладная 
наука, непосредственно связанная с практикой. Управленец 
не может себе позволить излишнее абстрагирование, по
скольку он -  практик и принимает решение в конкретном 
месте и в конкретное время.

Во-вторых, управленец должен быть хорошо подготов
лен теоретически, но ориентироваться не на прошлое, а на 
будущее, иначе рано или поздно он станет рабом одной из 
«традиционных» теорий и не сможет работать творчески, 
находить новые решения. Необходимо разумное сочетание 
теории и практики.

В-третьих, управленец должен хорошо знать и уметь 
ориентироваться не в местном сообществе вообще, а в том 
городе, селе и т.д., где он непосредственно работает.

В-четвертых, государственное и муниципальное управ
ление -  синтетическая, комплексная специальность. Крае
угольным камнем подготовки специалистов муниципально
го управления является дисциплина «Основы развития ме-
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стного хозяйства» (ОРМХ), дающая представление о мест
ном сообществе как единой экономической, социальной, 
культурной, психологической общности. Включая в себя 
экономический, социальный, правовой и управленческий 
блоки дисциплин, ОРМХ рассматривает функционирование 
местного хозяйства/сообщества в его развитии и содержит 
установку на созидание.

До последнего времени специфика и индивидуальность 
местного сообщества, интересы местного населения выво
дились за рамки изучения местного хозяйства, которое час
то рассматривалось как синоним коммунального хозяйства. 
Современная концепция трактует местное хозяйство как 
взаимодействие предприятий различных форм собственно
сти, домохозяйств, местного правительства, объединенных 
общими социальными и экономическими интересами. Эти 
интересы обусловлены совместным проживанием на опре
деленной территории, образующей исторически сложив
шееся единое экономическое, культурное и информацион
ное пространство, которое характеризуется сочетанием 
факторов производства, достаточных для осуществления 
хозяйственной деятельности, обеспечивающей нормальные 
для данной общности доходы и соответствующий им уро
вень удовлетворения потребностей населения в индивиду
альных и общественных жизненных благах [2, с. 14]. От со
стояния местного хозяйства зависит благополучие местного 
сообщества, а значит, и качество жизни местного населения, 
что и является целью работы управленца.

Традиционные методы обучения не могут передать сту
дентам полный объем знаний, выработать необходимые на
выки поведения: умение работать в команде, быстро при
нимать решения, не только анализировать прошлый опыт, 
но и находить новые решения. Поэтому для освоения пред
мета ОРМХ в полном объеме требуются специфические ме
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тоды обучения и особые, по содержанию и форме, подходы 
к построению учебного процесса (табл. 1).

Как видно из сопоставления, роли преподавателя и сту
дента в бизнес-образовании меняются: главную роль творца 
знаний играет студент, а преподаватель является помощни
ком, советником, организатором. Очень важно разрушить 
жесткую связку «начальник (преподаватель) -  подчиненный 
(студент)»: студент учится работать самостоятельно, твор
чески (что очень важно, особенно для менеджера).

Таблица 1
Построение учебного процесса

ТРАДИЦИОННЫЙ
ПОДХОД

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ

Общая направленность учебного процесса
На то, что преподается, т.е. 
на «вход»
Монодисциплинарная 

На прошлое
На школярское научение 
предметам
На теоретическую подго
товку
На поиск единственно пра
вильного решения

На то, что получает студент, 
т.е. на «выход»
Проблемная, междисципли
нарная 
На будущее
На умение обучаться само
стоятельно
На практические умения

На умение формулировать 
проблему

Основной критерий оценки информации
Научная значимость Практическая применимость

Роль преподавателя
Начальник Помощник и организатор

Режим передачи знаний
Монологовый Диалоговый

Роль студента
Пассивный слушатель Равноправный участник
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Контроль за учебным процессом осуществляется
Преподавателем Студентами

Принцип контроля
Задания на воспроизведение 
материала

Задания на умение решать 
проблемы

Поскольку семинарские занятия являются упрощенной 
моделью будущей практической деятельности студента, они 
должны содержать следующие элементы:

-  работу в группе;
-  распределение ролей;
-  анализ и поиск решения реальных проблем;
-  осознание приоритетных целей;
-  ответственность;
-  применение теоретических знаний на практике и др.
Студент как бы выбирает и проигрывает свою будущую

профессиональную «роль». Придя на рабочее место, он пер
вое время будет неосознанно придерживаться этого «сцена
рия» поведения, чему будут способствовать неуверенность 
и ажитация молодого специалиста, вызванные резким изме
нением его статуса. Поэтому бизнес-образование предпола
гает активное участие студента в процессе обучения: пре
подаватель не должен навязывать знания и умения -  сту
денты обязаны сами осознавать их важность и необходи
мость. Это достигается во многом благодаря применению 
на семинарских занятиях по «Основам развития местного 
хозяйства» кейс-метода (или метода рассмотрения случая), 
графического метода и метода деловых (ролевых) игр.

Сущность кейс-метода состоит в обучении на примере 
конкретной жизненной ситуации. Учебное задание по изу
чению случая (case-study) включает три этапа:

1) описание конкретной реальной ситуации, сложившей
ся на настоящий момент или имевшей место в прошлом;
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2) методические указания по формулировке проблемы и 
ее решению;

3) анализ взятого из практики управленческого решения 
(выявление его достоинств и недостатков) и 'или выбор од
ного из нескольких вариантов, предложенных экспертами.

Таблица 2
Особенности современных методов обучения

Метод Суть
метода

Этапы проведения Результат

Кейс-
метод

Обуче
ние на 
кон
кретной 
ситуа
ции

1. Индивидуальный анализ 
кейса обучающимся
2. Работа в малой группе
3.Обсуждение кейса в груп
пе обучения; оценка препо
давателем ее работы

Письмен
ный отчет

Метод
деловых
игр

Имита
ция
профес
сио
нальной
дея
тельно
сти

0. 06.яснение материала, 
положенного в основу игры
1. Объяснение преподавате
лем общего хода игры, ро
лей каждого участника
2. Разбивка на подгруппы, 
распределение ролей, работа 
по подгруппам
3. Сопоставление промежу
точных результатов
4. Проигрывание описывае
мой ситуации; оценка пре
подавателем работы под
групп

Письмен
ный отчет 
и разыгры
вание дей
ствий по 
сценарию

Графи
ческий
метод

Графи
ческое
ото
браже
ние
объекта

1. Представление информа
ции обучающимся
2. Отображение информа
ции в графической форме
3. Обсуждение рисунка или 
схемы в группе

Рисунок,
схема,
диаграмма



Выделяют четыре типа кейсов [1, с. 48].
1. Кейсы для обучения анализу и оценке ситуаций могут 

описывать обстановку внутри организации (в данном случае 
под «организацией» понимаются органы местного само
управления) и вне ее (т. е. в местном сообществе).

Рассмотрение кейсов с описанием структуры и стратегии 
организации, ее кадровой, финансовой политики и т. п. по
зволяет лучше понять тип организации, общие закономер
ности и внутренние проблемы ее функционирования, при
вивает навыки анализа и прогнозирования внутриорганиза- 
ционных изменений. Для анализа среды специально подби
раются кейсы с подробным описанием федерального и 
краевого законодательства, регулирующего деятельность 
«организации», настроения местного населения, состояния 
местного делового сектора, культурной и социальной сфе
ры, экологии и т.д.; в таких кейсах данные о самой «органи
зации», как правило, отсутствуют. В ходе выполнения зада
ний учащиеся приобретают навыки анализа внешних фак
торов, выявления их значимости, изменчивости и т. п.

2. Кейсы проблемных ситуаций предлагают сделать вы
бор одного из нескольких вариантов решения. Как и в ре
альной жизни, обсуждение обнаруживает неполноту дан
ных, необходимых для принятия обоснованных решений. 
Этот тип заданий вырабатывает у обучающегося интуитив
ное мышление, ответственность, приучает делать «инфор
мационный запрос» на недостающие данные.

3. Исторические кейсы описывают функционирование 
организации за определенный отрезок времени (в нашем 
случае деятельность органов местного самоуправления на 
различной территории и в разное время). Для этого типа за
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даний особенно важна достоверность изложения фактов; 
цель -  найти «ключ к успеху».

4. Иллюстративные кейсы содержат показательное опи
сание принятия решения в конкретной ситуации и его по
следствий. Этот наиболее простой тип целесообразно при
менять в начале обучения.

В работе с кейсами выделяют три этапа (второй этап реа
лизуется не всегда):

1) индивидуальный анализ кейса, по результатам которо
го каждый студент составляет письменный отчет;

2) разбор кейса в малой группе (до 5 человек):
а) представление индивидуальных отчетов;
б) обсуждение в малой группе;
в) написание группового отчета.;
3) обсуждение кейса со всей группой обучения:
а) представление отчетов малых групп;
б) обсуждение в группе обучения;
в) оценка преподавателем работы студентов.
В числе прочего кейс-метод позволяет развивать навыки:
-  анализа решений реальных управленческих проблем;
-  выработки новых решений на основе прошлого опыта;
-  работы в команде;
-  терпимого отношения к мнению других;
-  творческого и ответственного отношения к делу.
Кейс-метод существенно отличается от традиционных

методов обучения, и его применение, несмотря на кажу
щуюся простоту, таит ряд специфических трудностей.

1. Склонность к конформизму. Студенты стесняются вы
сказывать свое мнение, боятся показаться некомпетентными 
и непонятыми другими, стремятся следовать общепринятым 
стандартам. Поскольку это свойственно любому несложив- 
шемуся коллективу, преподаватель должен стимулировать 
инициативу студентов и создать атмосферу открытости и 
доверия.

117



2. Субъективность (оценочность) суждений. Так как ре
зультаты работы заранее не определены, многое зависит от 
компетентности преподавателя, настроений в группе и т.п. 
Одним из путей решения этой проблемы является «заготов
ка» ответов, составленных экспертами.

3. Уход от целей работы. Обучающиеся сосредоточива
ются на цифровой стороне кейса, теряя управленческий и 
экономический смысл. Преподаватель должен следить за 
ходом обсуждения и по необходимости корректировать его 
содержание.

4. Качество кейса. Для составления кейсов необходим, 
во-первых, доступ к данным о внутренних процессах раз
личных организаций и, во-вторых, весьма тщательный от
бор информации.

5. Проблема взаимоотношений между преподавателем и 
студентами. При сохранении вертикали «начальник -  под
чиненный» обучающиеся утрачивают инициативу и доверие 
к преподавателю; последний начинает диктовать группе 
свое мнение. От преподавателя требуется тактичное и тер
пимое отношение к мнению студентов для поддержания 
диалогового режима работы.

Метод деловых (ролевых) игр во многом схож с кейс- 
методом (см. табл.2). Материалом для проведения деловой 
игры («условиями»), как правило, служат кейсы; для анали
за случая обучаемая группа разбивается на подгруппы, каж
дой из которых отводится специфическая функция (роль) по 
решению только своей части проблемы. Игра позволяет 
имитировать реальные ситуации столкновения разных точек 
зрения и интересов, обыгрывать на конкретных примерах 
действие важнейших факторов социальной и экономиче
ской среды, способствует сознательному выбору обучаю
щимися «своих ролей». Играющие сталкиваются с необхо
димостью рисковать, учитывать практически неуловимые 
факторы. Игровая обстановка способствует возникновению
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интереса, духа соперничества, одновременному вовлечению 
в активный учебный процесс практически каждого обу
чающегося. Теоретический материал обогащается конкрет
ными примерами, закрепляется практическими действиями 
и надолго запоминается.

Выделяют следующие типы деловых игр:
-  игры на отработку конкретных понятий и алгоритмов 

действия;
-  поведенческие игры, обучающие общению и взаимо

действию в группе;
-  игры, помогающие заранее адаптироваться к сложив

шейся реальной ситуации;
-  игры по выработке решения конкретных проблем.
Деловые игры включают следующие этапы.
0. Игру предваряет вводная лекция, дающая общую про

блематику и максимально полную и разнообразную инфор
мацию об обыгрываемой ситуации, включая сведения, ко
торые на первый взгляд к проблеме игры не имеют прямого 
отношения.

1. Непосредственно перед началом игры преподаватель 
обрисовывает ее общий план, объясняет роль каждого уча
стника в имитируемой ситуации, излагает последователь
ность действий.

2. Группа разбивается для работы в подгруппах (2-5 че
ловек) в соответствии с ролевым набором.

3. Сопоставляются промежуточные результаты, получен
ные разными подгруппами.

4. В соответствии со сценарием и результатами работы 
подгрупп разыгрывается описываемая ситуация, после чего 
преподаватель оценивает работу подгрупп.

В силу некоторого сходства игрового метода с кейс- 
методом при проведении игры преподавателю приходится 
преодолевать все трудности, свойственные изучению слу
чая. Однако метод деловых игр, являясь, пожалуй, наиболее
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сложным из перечисленных, имеет и свои специфические 
проблемы.

Задержка или неправильное выполнение задания одной 
из подгрупп влечет за собой остановку всей работы, поэто
му преподаватель должен контролировать ход работы в 
подгруппах и фиксировать промежуточные результаты.

Команды должны быть примерно одинаковы по силам и 
формироваться с учетом личных симпатий; в каждой целе-

*

Рис. 1. Местный рынок жилья *

* Выполнил студент 3-го курса отделения государственного и 
муниципального управления Д. Чуйков.
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Рис. 2. Типы реакции местного сообщества на изменения * *

* Выполнил студент 3-го курса отделения государственного и 
муниципального управления П. Муравей. 121



сообразно наличие одного-двух лидеров, которые могли бы 
«вести» подгруппу.

На начальных этапах обучения команды, увлекаясь, мо
гут вести себя достаточно агрессивно и утрачивать объек
тивность; в таких случаях необходимо апеллировать к про
фессиональной этике и разъяснять участникам, что все они 
делают одно общее дело.

Суть графического метода состоит в графическом пред
ставлении изучаемого объекта, которое проходит в три этапа:

1) представление информации обучающемуся;
2) отображение информации в графической форме (рису

нок, схема, диаграмма);
3) представление рисунка, диаграммы, схемы на обсуж

дение группе.
Графический метод позволяет обучающемуся лучше по

нять предмет, эксплицировать его скрытые качества и внут
ренние взаимосвязи; вносит элемент творчества, дает сту
денту возможность выразить себя (см. рис 1 и 2).

Три рассмотренных метода целесообразно комбиниро
вать: представлять информацию в виде кейса, вырабатывать 
решение проблем в форме деловой игры, а результаты 
оформлять в виде рисунка или схемы.

Библиографический список
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу «Менедж

мент». М., 1998.
2. Филиппов Ю.В., Авдеева Т.Т., Пенюгалова А.В. Основы раз

вития местного хозяйства: Препринт курса лекций. Красно
дар, 1998.
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КРОССВОРДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Мировая экономика и международные отношения»

Терминологические кроссворды по дисциплине «Миро
вая экономика и международные отношения» предназначе
ны для проверки знаний. При правильном заполнении в вы
деленных столбцах можно будет прочитать термины, широ
ко используемые в мировой экономике.

Задание к кроссворду №1
А1. Денежный документ, удостоверяющий право лица на 

получение в кредитном учреждении указанной в нем суммы 
полностью или частично.

А2. Консультирование производителей, продавцов и поку
пателей по вопросам экономической деятельности предприятий.

АЗ. Орган по разрешению хозяйственных споров между 
государственным предприятием, фирмами и организациями.

А4. Organization of Petroleum Exporting Countries.
A5. Процесс погашения стоимости основных фондов пу

тем постепенного по мере их износа перенесения ее на про
изводимую продукцию.

А6. Исключительное право производства, торговли, про
мысла и т.д.

А7. Разность между поступлениями и расходами денежных 
или материальных средств за определенный период времени.

А8. Продление срока действия договора, займа и т.п.
А9. Форма перераспределительных отношений по поводу 

формирования и использования целевых фондов денежных 
средств для защиты имущественных интересов физических 
и юридических лиц и возмещения им материального ущер
ба при наступлении неблагоприятных явлений и событий.

А 10. Установление курса ценных бумаг или цен на дру
гие биржевые продукты и их публикация в биржевых бюл
летенях и других информационных изданиях.

С.Н. Бунчук
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All .  Основанное на договоре срочное возмездное владе
ние и пользование имуществом.

А12. Комплексная система организаций и управления хо
зяйственной деятельностью предприятия, основанная на изу
чении состояния рынка и обеспечивающая целенаправлен
ное формирование спроса на продукцию потребительского 
и производственного назначения.

А 13. Система обязательных платежей в бюджет и внебюд
жетные фонды, взимаемых с юридических и физических лиц.

А14. Разница между суммой, обозначенной на векселе и 
выплачиваемой векселедержателю.

А15. Предоставление крупной компанией лицензии на 
производство товаров или услуг под своей фирменной мар
кой, обычно на определенный период и на ограниченной 
территории.

А16. Установленная законом денежная единица страны.
А17. Льготная таможенная пошлина, установленная го

сударством на товары некоторых стран и не распространяе
мая на товары других стран.

А18. Возможность превращения статей актива в деньги 
для оплаты обязательств по пассиву.

А19. Обесценение бумажных денег, находящихся в об
ращении, т.е. падение их покупательской способности.

Б1. Вид предпринимательской деятельности по приобре
тению контрольных пакетов акций различных компаний.

Б2. Долговая несостоятельность, отказ юридического или 
физического лица платить по своим долговым обязательст
вам из-за отсутствия средств.

БЗ. Экономическое учение (и политика ряда европейских 
государств в XV-XVI11 ва), согласно которому благосостоя
ние общества достигается преобладанием вывоза товара над 
ввозом.

Б4. Регулярные платежи по лицензионному соглашению, 
установленные в процентном отношении от объема добычи ми-
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нерального сырья или стоимости произведенной продукции.
Б5. Государственный финансовый орган, ведающий кас

совым исполнением бюджета.
Б6. European Free Trade Association.
Б7. Масса товара с упаковкой.
Б8. Форма страхования, сведение до минимума потерь от 

складирования и уменьшения прибыли из-за неблагоприят
ного изменения цен в будущем.

Б9. European Economic Community.
Б10. Государственное учреждение, осуществляющее учет 

и контроль при перемещении груза и лиц через границу.
Б11. Форма изъятия в бюджет части прироста стоимости, 

которая создается на всех стадиях процесса производства 
товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере их реа
лизации.

Б12. Соглашение двух или более сторон об установлении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Б13. Сумма, которую должник обязан уплатить кредито
ру при неисполнении или некачественном исполнении обя
зательств.

В1. Доход посредника, определяемый разницей между 
ценой покупки и ценой продажи.

В2. Ситуация, когда на рынке действует небольшое число 
крупных компаний, контролирующих большую часть рынка.

ВЗ. Влиятельная школа экономической мысли, сторон
ники которой выступают за свободный рынок, где ведущая 
роль отводится деньгам.

В4. Денежные сборы, взимаемые государством с граждан, 
предприятий и организаций за определенные виды услуг.

В5. Правая сторона бухгалтерского баланса.
Задание к кроссворду №2

А1 Специализация отдельных стран на производстве от
дельных видов продукции для взаимного обмена.

А2 Европейский валютный союз.
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АЗ. Обособленный в самостоятельную сферу деятельно
сти комплекс коммерческих услуг по обеспечению процесса 
производства и реализации продукции, по обслуживанию 
строительства и эксплуатации промышленных, инфраструк
турных, сельскохозяйственных и других объектов.

А4. Один из факторов производства.
А5. Цена, по которой в данный момент продаются или 

покупаются на бирже ценные бумаги, векселя или товары.
А6. Затраты на производство, накопление средств произ

водства и увеличение материальных запасов.
А7. Понижение курса национальной или международной 

(региональной) денежной единицы по отношению к ино
странным или международным денежным единицам.

А8. Европейское сообщество по атомной энергии.
А9. Главное действующее лицо международных эконо

мических отношений.
А10. Этап жизненного цикла товаров после определения 

потребностей, в ходе которого осуществляется разработка 
нововведения.

АП. Среднесрочная или долгосрочная аренда движимого 
имущества производственного назначения (машин, обору
дования, транспортных средств и т.д.) с возможной переда
чей в собственность лизингополучателю.

А12. Реализация продукции и услуг на внутреннем и 
внешнем рынках.

А13. Разрешение, выдаваемое государственными орга
нами на осуществление экспортно-импортной деятельности.

Б1. Запрещение государством ввоза в какую-либо страну 
или вывоза из какой-либо страны товаров или валютных средств.

Б2. Государственная политика защиты внутреннего рын
ка от иностранной конкуренции.

БЗ. Один из двух видов международных капиталовложе
ний по источникам происхождения.

Б4. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
капиталовложения.
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Б5. World Trade Organization.
Б6. International Monetary Fund.
Б7. Один из факторов производства.
Б8. Одна из стран, которая согласно Маастрихтскому со

глашению с 1999 г. входит в состав ЕС.
Б9. Европейское экономическое сообщество.
Б10. Аббревиатура объединения, в состав которою входят 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург, ФРГ, Италия, Франция, 
учрежденная парижским договором в апреле 1951 г.

Б11. Соперничество между отдельными производителя
ми или поставщиками товаров и услуг за наиболее выгод
ные условия производства и сбыта как средства получения 
наивысшей прибыли.

Б12. Часть общей суммы чистой прибыли акционерного 
общества, распределяемая между акционерами в соответст
вии с имеющимися у них акциями.

Б13. European Bank for Reconstruction and Development.
Bl. Инструмент регулирования экспорта и импорта во 

внешней торговле, устанавливающий ограничения объемов 
ввозимых и вывозимых товаров на определенный период.

В2. General Agreement on Tariffs and Trade.
B3. Один из элементов интереса государства.
В4. Организация ООН по вопросам образования, науки и 

культуры.
В5. Налог на импортируемый товар.
В6. Денежная сумма или ценные бумаги, вверенные бан

ку для краткосрочного кредита или сберкассе для хранения 
и использования.

В7. Обязательства субъекта выполнить условия договора 
или положения закона.

В8. Один из трех типов МРТ.
В9. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в 

капитал АО и дающая ее владельцу право на получение до
хода в виде дивиденда.
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М.Ю. Горожанина

МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
ПО КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА»

Тема № 1. Политическая этика как общественная 
дисциплина

1. Предмет и объект исследований политической этики. 
Основные категории.

2. Факторы, влияющие на развитие политической этики. 
Взаимосвязь с другими общественными дисциплинами.

3. Основные сферы деятельности и функции политиче
ской этики.

Контрольные вопросы

1. Назовите главное отличие политической этики от дру
гих дисциплин.

2. Выделите основные подходы к определению полити
ческой этики.

3. Почему в разных странах политическая этика неодина
кова? Что оказывает влияние на ее развитие?

4. Какая разница между моралью и нравственностью?
5. Назовите основные сферы в политической этики.

Рекомендуемая литература
Абаньяно Николо. Мудрость жизни. СПб., 1996. С. 3-24. 
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Игра по правилам. 
М., 1995. С. 3-12.
Гаджиев К.С. Этика и политика // Мировая экономика и 
международные отношения. 1992. № 3. С. 35-51.
Гозман Л.Я., Эткинд А.М. Люди и власть: от тоталитаризма 
к демократии // В человеческом измерении. М., 1989. С. 11-38. 
Гусейнов А.А. Этика ненасилия. М., 1991. С. 3-14, 21-40. 
Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика. Минск, 1997. С. 3-6. 
Ильин И.Н. О природе политики // Вестник МГУ. Серия 12. 
Политические науки. 1995. №2. С. 16-30.
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Мигранян А.Н. Демократия и нравственность. М., 1995.. 
С. 3-12, 18-20.
Принципы ненасилия. М., 1991. С. 3-9, 12-25, 31-^40. 
Шевченко А.М. Культура. История. Личность. Киев, 1991. 
С. 6-9, 15-21.
Шепель В.М. Управленческая этика. М., 1990. С. 3-7, 
12-20, 31-37.
Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. М., 1990. 
Шрейдер Ю.А. Этика. Введение в предмет. М., 1998. 
С. 6-12, 24-28,35-40.
Этика: Словарь афоризмов и изречений М.,1995.

Тема № 2. Мораль и политика 
Занятие 1

1. Политика и мораль. Основные подходы.
2. Этапы становления и развития общественной морали, 

общее и особенное.
3. Механизмы взаимодействия политики и морали.

Контрольные вопросы
1. Какого подхода придерживаетесь вы по вопросу соот

ношения политики и морали и почему?
2. Раскройте основные этапы становления общественной 

морали.
3. Назовите общие ценности, присутствующие в морали 

любого народа.
4. Какие факторы влияют на формирование обществен

ной морали?
5. Должен ли политик быть моральным?

Рекомендуемая литература
Азаров Н.И. Взаимоотношение морали и политики // Соци
ально-политический журнал. 1997. № 4. С. 20-27.
Гоббс Т. Левиафан. СПб., 1902. С. 3-32.
Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995. С. 49-72.
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Дарендорф Р. О морали и политике // Полис. 1997. № 6. 
С. 5-14.
Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический 
очерк. М., 1994. С. 3—44.
Мелихов А.И. Честность против праведности // Звезда. 
1997. № 10. С. 226-228.
Поздняков Э.А. Политика и нравственность. М., 1995. С. 3-9, 
50-84.
Санистебал Л. Политика и идеология // Диалог. 1993. № 3—4. 
С. 40-43.
Сенека. Честерфилд. Моруа. Если хочешь быть свободным. 
М., 1992. С. 6-40, 92-110.
Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. 
М., 1992. С. 6-12,21-56.
Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М., 1999. С. 8-18, 
50-84, 213-222.
Шишкин А.Ф. Человеческая природа и мораль. М., 1979. С. 
12-18, 20-34.

Занятие 2
1. Роль политической этики в современном обществе.
2. Политический конфликт и пути его преодоления.
3. Смысл жизни для политика.

Контрольные вопросы
1. Совместима ли мораль с политикой? Обоснуйте свой 

ответ.
2. Назовите основные условия мирного разрешения по

литического конфликта.
3. Почему политический конфликт ликвидируемый по

средством силы, возрождается вновь? Проанализируйте все 
способы силового разрешения политического конфликта.

4. Раскройте основные этапы разрешения политического 
конфликта посредством компромисса.

5. В чем, с вашей точки зрения, заключается смысл жиз
ни политика? Аргументируйте свой ответ.
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Аврелий Марк Антоний. Размышления. Л., 1985. С. 3-32. 
Турков И.Б. Политические конфликты и кризисы: Консен
сус и политические методы его достижения // Государство и 
право. 1993.№ 6.
Данакин Н.С., Дятченко Л.Я., Сперанский В.И. Конфликты 
и технология их предупреждения. Белгород, 1994. 
Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта // 
Социс. 1994. № 5.
Дробницкий О.Г. Понятие морали: Историко-критический 
очерк. М., 1990. С. 12-31.
Макаренко В.П. Революция и власть. Ростов-на-Дону, 1990. 
С. 7-18, 25-30,37^0.
Мур. Д. Принципы этики. М., 1984.
Ницше Ф. Утренняя заря // Соч: В 2 т. М., 1990. Т.2. 
Новгородцев П.И. Политические идеалы древнего и нового 
мира. М., 1919.
Петросян Д.Н. Нравственные основы ненасильственного 
разрешения социальных конфликтов // Современные соци
альные технологии: сущность, многообразие форм, техно
логии и внедрение. Белгород, 1991.
Фрейде Н., Гринстайн А. Личность и политика // Социаль
но-политические науки. 1991. № 10.
Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М., 1990.

Тема № 3. Генезис политической этики
Занятие 1

1. Своеобразие античного общества. Политическое соз
нание древнего грека.

2. Основные этические школы классической Греции.
3. Особенности античной демократии. Основные прин

ципы общественной морали.

Рекомендуемая литература
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1. Назовите основные отличия античной демократии от 
современных демократических обществ.

2. Проанализируйте, как изменение политического соз
нания и культуры отразилось на формировании основных 
этических школ. Идеи какой школы вам близки и почему?

3. Можно ли утверждать, что в классической Греции су
ществовала политическая этика? Если да, то в чем заключа
лось ее своеобразие?

4. Выделите главные качества, которыми, по мнению ан
тичного общества, должен обладать политический лидер.

5. Проанализируйте основные политические ценности 
античного общества, а также его отношения к морали.

Рекомендуемая литература
Аристотель. Никомаховая этика. Собр. соч: в4т.М, 1984.ТЗ. 
Аристотель. Политика. Афинская полития. М.,1997. 
Гусейнов А.А. Великие моралисты. М., 1995. С. 9-56. 
Гусейнов А.А. Этика Аристотеля. М., 1984. С. 6-70. 
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987. 
С. 9-42.
Иванов В.Г. История этики. Л., 1989. С. 9-31.
Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 
1979. С. 12-38; 56-71.
Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1977. С. 3-21; 41-54.
Платон. Государство. Политика. Собр. соч: В 4 т. М., 1984. 
Т.3-4.
Порфирий. Жизнь Пифагора. М., 1986. С. 3-15; 42-54. 
Сенека. Луций. Аней. Нравственные письма к Луцилию. М., 
1979. С. 3-20; 28-41; 52-82.
Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы. М., 1989. С. 10-38; 
56-72; 81-110.
Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М., 1966. 
С. 3-20; 28-52.

Контрольные вопросы
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Занятие 2
1. Общественная и политическая жизнь средневековья. 

Основные периоды.
2. Роль христианства в формировании нравственности.
3. Этические концепции в эпоху раннего и классического 

средневековья. Эволюция общественной морали.
4. Особенности западноевропейского общества в эпоху 

Возрождения.
5. Основные этические идеи Н. Макиавелли. Проблема 

свободы и индивидуальности у гуманистов.
6. Причины падения нравов в позднее средневековье. 

Своеобразие политических отношений народа и власти.
Контрольные вопросы

1. Назовите главное отличие средневекового общества от 
античного.

2. Проанализируйте главные ценности рыцарской, цер
ковной и цеховой морали на каждом этапе средних веков.

3. Как вы думаете, изменялась ли общественная мораль 
на протяжении средних веков? Какими главными качества
ми должен обладать правитель?

4. Как соотношение политики и морали отражается на 
жизни средневекового общества?

5. Каковы основные политические идеи Н. Макиавелли. 
Кто он для вас: злой гений или великий гражданин Италии?

6. Проанализируйте этическую концепцию гуманистов.
7. В чем заключается своеобразие политической этики в 

средние века?
Рекомендуемая литература

Библия: Книга Священного Писания Ветхого и Нового За
ветов (любое издание).
Боргош Ю. Фома Аквинский. М., 1975. С. 17-42.

Э ф р о и м с о н  В .П . Г енетик а этики и эстети ки . С П б., 1995.
С . 3 - 2 8 .
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Виппер Р.Ю. Рим и раннее христианство. М., 1984. С. 12-32. 
Грановский Т.Н. Лекции по истории средних веков. М., 
1986. С. 10-12; 52-54; 67-70; 88-102; 253-256; 289-291. 
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы 
глазами современников. М., 1983. С. 20-35.
Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1982. 
С. 9-24.
Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987. 
С. 48-81.
Иванов В.Г. История этики. Л., 1984. С. 3-10.
Исповедь Августина Блаженного. М., 1990.
Майоров Г.Г. Этика в средние века. Л., 1986. С. 3-56; 71-80. 
Макиавелли Н. Государь. М., 1990.
Макиавелли Н. История Флоренции. М., 1997.
Мор Томас. Утопия. М., 1976.
Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодей
ствия. М., 1989. С. 40-76.
Хейзинга И. Осень средневековья. Л., 1988. С. 5-14; 18-61; 
118-139; 191-208.
Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. СПб., 1995. 
С. 12-21; 30-54.

Занятие 3
1. Своеобразие политической и общественной жизни в 

новое время.
2. Истоки становления политической этики и граждан

ского общества.
3. Буржуазная и пролетарская мораль. Этические кон

цепции нового времени.
4. Марксистская политическая этика.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные политические ценности западноев

ропейского общества в новое время.
2. Что такое гражданское общество? Каково его проис

хождение? Плюсы и минусы гражданского общества.
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3. Раскройте основные этические концепции нового вре
мени.

4. Проанализируйте своеобразие буржуазной и пролетар
ской морали. Сравните общественную мораль нового вре
мени со средневековой.

5. Почему политический конфликт внутри французского 
общества вылился в Великую французскую буржуазную 
революцию? Можно ли было ее избежать?

6. Какими качествами должен обладать политик в новое 
время?

7. Как соотносится политика и мораль в марксизме?
Рекомендуемая литература

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Игра по правилам. 
М„ 1991. С. 10-18.
Бентам И. Введение в основание нравственности и законо
дательство. М., 1997.
Будь лицом. Ценности гражданского общества. Томск, 1993. 
Гегель Г. Политические произведения. М., 1978.
Гоббс Т. Левиафан. СПб., 1902.
Гуссейнов А.А. Мораль и насилие. М., 1991. С. 21-58.
Кант И. Метафизика нравов. СПб., 1995.
Ленин В.И. О коммунистической нравственности. М., 1975. 
Локк Дж. Два трактата о правлении. Собр. соч: В 3 т. М., 
1985.
Манифест коммунистической партии. М., 1985.
Мигранян А.М. Демократия и нравственность. М., 1989. 
С. 15-24.
Монтень М. Опыты. М., 1985.
Мораль, личность, общество. М., 1981. С. 3-20. 
Нравственный идеал коммуниста. М., 1987. С. 3—41. 
Оссовская М. Рыцари и буржуа: Исследования по истории 
морали. М„ 1987. С. 3-12; 20-32; 48-71.
Спиноза Б. Богословско-политический трактат. М., 1998. 
Фаркаш Э. Мораль и революционность. М., 1979. С. 3-71.
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Фритуханд М. Марксизм, гуманизм, мораль. М., 1976. С. 3-64. 
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. М., 1994. 
С. 18-63.
Хеффе Отфрид. Политика. Право. Справедливость. М., 
1994. С. 23-25; 61-71; 106-114; 195-211; 240-242; 269-289.

Тема № 4. Роль морали в политической истории 
дореволюционной России

1. Особенности российского государства и русского народа.
2. Своеобразие взаимоотношений народа и власти на ос

новных этапах российской истории. Православная церковь 
и власть.

3. Эволюция общественной морали в условиях становле
ния коммунистического режима.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные отличия российского государства 

от стран Западной Европы и США.
2. В чем заключается своеобразие взаимоотношения по

литики и морали в российской истории? Ответ аргументи
руйте примерами из жизни российского общества.

3. Сравните отношения к государству, закону и свободе в 
российском обществе с западноевропейским. При ответе 
используйте политические работы российских авторов и 
западноевропейских мыслителей, а также основные законы 
России и стран Европы.

4. В чем причина социально-политических конфликтов 
внутри российского общества в начале XX в.?

5. Можно ли было избежать национальной катастрофы 
1917 г. посредством усиления общественной морали, граж
данских прав и российского законодательства?

6. Что оказало влияние на выбор российского общества 
не демократического пути развития, а тоталитарного?

7. Становление однопартийной системы, политические 
репрессии и диктатура коммунистической партии -  ошибка 
правящего режима или неизбежность российской истории? 
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8. Какими главными качествами должен обладать поли
тический деятель России с позиции общественной морали? 

Рекомендуемая литература
Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта. Ново
сибирск, 1997. С. 3-56.
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 
1989. С. 3-25; 41-74.
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 1-29; 74-89; 213-235. 
Бирюков Н.И. Соборность как парадигма политического 
сознания // Полис. 1997. № 3. С. 65-73.
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М, 1991. С. 54-91;220-301. 
Изборник. Повести Древней Руси. М., 1986.
Исаев И.А. История российского государства и права. М., 
1996.
История России. Народ и власть. СПб., 1997.
Катасонов В.Н. Великодержавность: геополитика и психо
логия // Москва. 1998. №4. С. 82-96.
Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. М., 1987.
Опыт русского либерализма: Антология. М., 1997.
Откуда есть пошла Русская земля. М., 1986.
Практикум по истории СССР XIX в. М., 1989.
Русакова А. Загадка русской идеи // Молодая гвардия. 1998. 
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Тема № 5. Политическая этика и современное 
российское общество

1. Особенности политической этики в современной России.
2. Демократия, гражданское общество -  миф или реаль

ность?
3. Основные трудности на пути демократического разви

тия и механизм их преодоления.
Контрольные вопросы

1. Возможна ли демократия в современной России?
2. В чем причина основных политических проблем рос

сийского общества и усиления аморальности в политике?
3. Необходимо ли сегодня возрождение политической 

идеологии и какой она должна быть?
4. Назовите основные противоречия, связанные со ста

новлением политической этики в современной России.
5. Как вы думаете, реставрация коммунистического ре

жима -  это панацея или прыжок в пропасть?
6. Определите основные политические ценности совре

менного российского общества. Нужны ли сегодня россия
нам гражданские политические свободы и плюрализм?

Рекомендуемая литература
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Ильин М.В. Умножение идеологий, или Проблемы перево- 
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Ильясов Ф.Н. Политический маркетинг, или Как предать 
вождя // Полис. 1997. № 5. С. 12-21.
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Осипов В.Г. Российская национальная идея и социальная 
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Тема № 6. Основные проблемы политической этики
1. Экстремизм в политике и его последствия (политиче

ский терроризм, национал-социализм, расизм).
2. Свобода и необходимость, индивидуальность и всеоб

щее благо, патриотизм и космополитизм.
3. Политико-психологический анализ современного по

литика.
Контрольные вопросы

1. Необходим ли экстремизм в политике? Что такое по
литический терроризм?

2. В чем опасность популяризации национал-социализма 
в современной России?

3. Каким должен быть политический лидер в современ
ной России?

4. Что же все-таки главнее в государстве: соблюдение 
всеобщего блага или защита индивидуальности, граждан
ских прав и свобод, или это все понятия одного порядка?

5. Должен ли гражданин России быть патриотом?
6. Космополит -  враг государства или гражданин мира?

141



Аксенов Г.А. Личность есть драгоценнейшая и величайшая 
ценность. М., 1990. С. 3-18; 28-31; 72-81.
Белов В.А. В защиту индивидуальности. М., 1997. С. 3-12; 
41-62; 68-71.
Бурдерон Р. Фашизм. Идеология и практика. М., 1983. 
С. 3-20; 29-38; 56-72.
Венедиктов А.Д. Деловая репутация. М., 1996. С. 9-15; 
24-36; 51-80.
Кантор В. Личность и власть // Вопросы философии. 1997. 
№ 7. С. 14-22.
Мораль. Этические нормы. Война. Окружающая среда. М., 
1989. С. 3-24; 37-41.
Морозов Г.И. Международный терроризм // США. Эконо
мика. Политика. Идеология. 1997. № 11-12. С. 61-73. 
Нестерова С.В. Воспитание политических лидеров: Особен
ности сознания россиян // Полис. 1996. № 6. С. 73-79. 
Одесский М. Террор как идеология // Общественные науки 
и современность. 1994. № 6. С. 155-166.
Пригожин А. Патология российского лидерства // Общест
венные науки и современность. 1996. № 3. С. 23-29. 
Психология национальной нетерпимости. М., 1998. 
С. 114-174; 267-295; 306-338; 380-457.
Рыскова Г.М. Политический портрет лидера // Вестник 
МГУ. Серия 12. Политические науки. 1997. № 3. С.12-28. 
Халипов В. Приглашение на власть // Деловая жизнь. 1994. 
№ 3-4. С. 73-75.
Человек. Этика. Природа. М., 1992. С. 12-24; 30-48.

Темы контрольных работ для студентов заочной 
формы обучения

1. Политическая этика как общественная дисциплина, 
(категории, функции, истоки).

Рекомендуемая литература

 ̂ * Объем контрольной работы -  не меньше 15 страниц.



2. Политика и мораль. Противоречия и взаимодействие.
3. Политический конфликт и пути его преодоления.
4. Этическая мысль античности: соотношение политики и 

морали у Платона, Аристотеля, софистов и др.
5. Особенности общественно-политической жизни ан

тичности (своеобразие античной демократии, политическо
го сознания и культуры; основные политические ценности).

6. Своеобразие политической жизни средневекового об
щества (раннее средневековье IV-IX вв., классическое 
средневековье IX—XIII вв.; генезис общественной морали).

7. Главные политические ценности в эпоху Возрождения.
8. Макиавелли и его учение о политике и морали.
9. Проблемы свободы и необходимости в трудах запад

ноевропейских гуманистов.
10. Становление гражданского общества в новое время. 

Мораль буржуа и пролетариата.
11. Этические концепции нового времени (Гоббс, Кант, 

Гегель, Гольбах, Монтень; анализ всех или одной из них).
12. Марксизм в политике и морали: (Маркс, Энгельс, Ле

нин).
13. Роль морали в политической истории России (анализ 

всей истории или одного периода).
14. Политический терроризм и его последствия.
15. Своеобразие политической жизни в современной Рос

сии. Основные задачи политической этики.
16. Особенности политического сознания россиян и роль 

морали в его дальнейшем развитии.
17. Церковь и политика: вчера, сегодня, завтра (механизм 

взаимодействия).
18. Политик и мораль (на примере анализа деятельности 

любого известного исторического или современного поли
тического деятеля России, США или Западной Европы).

19. Общественная мораль и политическая карьера.
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

А.Н. Кимберг

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ
В основе проблем современного мира лежит тот 

факт, что ... туннели реальности более не изолированы 
друг от друга. Еще каких-нибудь сто (а в некоторых ре
гионах мира вообще двадцать) лет назад человек мог 
спокойно прожить жизнь в уютном коконе местного 
туннеля реальности. Сегодня мы постоянно сталкиваем
ся с людьми, живущими в совершенно разных туннелях 
реальности. Это создает огромную враждебность в са
мых невежественных умах, метафизический и этический 
беспорядок в умах более сложных и растущую дезори
ентацию у всех без исключения...

Существенной проблемой для исследователя, пытающе
гося сегодня изучить и понять социальные процессы, явля
ется идея множественности реальностей. Она пришла на 
смену естественнонаучной парадигме единства мира, кото
рая с начала века обеспечивала психолога и социолога на
дежными принципами познания. Мир материален и един, 
поскольку подчиняется единым законам. Психика есть от
ражение, которое может быть более или менее точным и 
адекватным миру. Индивидуальные отражения суть вариан
ты одного и того же, различающиеся по степени полноты, 
детальности проработки. Единое идеальное отражение ре
альности может быть концептуально проработано, и тогда 
оно становится научным мировоззрением. Единство мира 
при правильном методе отражения закономерно приводит к 
единственно возможному отражению. Люди понимают друг 
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друга, поскольку обладают пусть неполной, но основанной 
на едином содержании моделью мира. Иные модели, кроме 
правильной, суть результаты заблуждения, т. е. ошибочного 
отражения, и не заслуживают (как тупиковые или ошибоч
ные варианты) особого внимания. Инакоотражение мира 
является патологией средств восприятия или результатом 
злонамеренного заблуждения. Поэтому неправильности 
(отклонения) отражения, такие как религия, маоизм или ге
нетика, следует изучать только для того, чтобы лучше по
нять механизмы адекватного психического отражения.

Единство понимания мира обеспечивало и единство по
нимания проблем человека в мире, постановки задачи и на
хождения правильных решений. Эта парадигма обосновы
вала и единый проект переустройства мира, хорошо извест
ный нам как социалистический путь развития. Неудачи в 
реализации глобальных социальных проектов и наступив
шее разочарование бросило нас в объятия постмодерна: от
сутствует единый проект, все индивидуальные пути разви
тия равнозначны, но главное, индивидуальные модели мира 
равноправны. Коммунисты не более правы, чем консерва
торы, буддисты не менее точны в описании мира, чем иу
деи, а психиатр не имеет преимуществ в понимании перед 
своим пациентом. Г. Гурджиев рассказывает притчу о куп
це, которого ангел предупредил о том, что через день все 
источники в городе будут отравлены и люди, испившие из 
них, сойдут с ума. Они будут называть белое черным, бе
гать по городу нагишом, почитать животных. Купец побла
годарил ангела и запасся чистой водой. Наутро все жители 
города, кроме купца, сошли с ума и стали называть белое 
черным. А через неделю купца из-за странного поведения 
посадили в сумасшедший дом [2].

Для успешной коммуникации субъекту (мне) нужно по
пасть в «туннель реальности» (это точное название, схваты
вающее как семантику узости и ограниченности, так и
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функцию направления движения, предложил в 1980-е гг. 
Роберт Уилсон [3]) своего (моего) партнера. Различаются ли 
эти тоннели между собой в достоверности или близости к 
истинному миру? Сам вопрос в новой парадигме становится 
неприличным, а задача исследователя социальности форму
лируется Зигмунтом Бауманом как организация коммуни
кации между носителями разных картин мира, перевод тек
стов с одного «языка» на другой [4].

Между тем новая парадигма не лучше старой, она закры
вает глаза на «проклятые» вопросы, будучи не в силах сов
ладать с ними. В попытке оценить возможности обеих па
радигм обратимся к представлениям о том, как возникает 
сама индивидуальная картина мира. Здесь мы периодически 
будем обращаться к понятиям, предложенным Альфредом 
Шюцем [5].

*  *  *

Наше сознание не только отражает, но и конституирует 
мир. Собственно говоря, психическое отражение и есть 
конституирование, т. е. придание определенной структуры 
неисчерпаемому многообразию свойств мира. Опыт встречи 
с миром требует его обработки и изложения в модели путем 
некоторой интерпретации. Каждый акт интерпретации ос
новывается на двух источниках: моем индивидуальном 
опыте и знании (социальном знании), большей частью по
лученном мной от других людей. Весь этот полученный и 
непосредственно приобретенный опыт создает, как его на
зывает Шюц, индивидуальный запас знания. Его можно оп
ределить как схему связей и отношений, установленных или 
выявленных мной в мире. Все объекты и события мира вна
чале воспринимаются как типичные, т. е. отнесенные к ос
новным конструктам индивидуальной схемы. Это происхо
дит настолько само собой, что разговор об этом выглядит 
тривиальным.
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Для меня само собой разумеется, что мир таков, каким я 
его привык воспринимать. Любая интерпретация соверша
ется в рамках уже истолкованной и близко знакомой мне 
реальности. Путешествия в неизведанное я совершаю с не
которой твердой точки, в которой абсолютно уверен. Я так
же полагаю, что мир устойчив, что мой опыт, пережитый в 
нем и переданный мне другими, будет оставаться пригод
ным для действия. А значит, я смогу повторять мои преды
дущие успешные действия. Пока структура мира восприни
мается мной как устойчивая, пока мой личный опыт эффек
тивен, принципиально сохраняется моя возможность влиять 
на этот мир. Как только мир начинает ускользать от меня, 
нарушать мои ожидания, моя способность что-то делать в 
нем и с ним начинает стремиться к нулю. В чем прелесть 
усвоенного мной опыта, в том числе и группового, так это в 
том, что он не требует повторных проверок. Содержащееся 
в нем знание относится к некоторым частям реальности, ог
раниченным конкретным ситуациям. Этот «само собой ра
зумеющийся» опыт нерефлексивен: я не делаю его в нор
мальных условиях предметом теоретической работы. Мое 
мышление не протекает в рамках и способах, оно само есть 
эти рамки и способы. Нерефлексивность позволяет моему 
жизненному знанию быть фрагментарным, причем фраг
менты его могут быть не особенно логически связаны. Не
достаточное согласование отдельных частей моего знания о 
мире принципиально не ослабляет, с моей точки зрения (и 
кочки действия), его «разумеющность» и пригодность для 
действия. Противоречия и недостатки моего знания о мире 
становятся для меня очевидными только тогда, когда новый 
опыт не вписывается в безупречную до сих пор схему. 
Правда, если схема кажется безупречной, то противореча
щий ей опыт нелегко осознать. Психологи говорят здесь ли
бо о вытеснении (в психоаналитической традиции), либо о
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селективности восприятия и стремлении к согласованной 
когнитивной схеме (когнитивистской модели).

Итак, что мы знаем о структуре этого плохо осознавае
мого жизненного опыта? Интимно очевидная сердцевина 
его, из которой исходит наше познающее Я, ограничена. 
Вокруг неопределенный, но принципиально интерпрети
руемый мир. Когда я наблюдаю его, я вижу границу между 
знаемым и неопределенным, которая предстает передо мной 
как горизонт. Горизонт дан мне феноменологически более 
явственно, чем моя «точка стояния». Последнюю я не могу 
охватить иначе как посредством рефлексивных процедур, 
но реальные глубокие основания ее, возможно, ускользают 
от моего взгляда. Здесь уместна аналогия с известным нам 
опытом зрительного восприятия: мы видим картину окру
жающего нас мира и готовы обсуждать ее друг с другом, 
уточнять впечатления и т.д. Но без специально заданного 
рефлексивного вопроса мы не видим в ней себя, т. е. реаль
ную точку отсчета, точку видения. Только обратив на это 
внимание, мы начинаем замечать, что в каждой «картине» 
присутствуют привычно игнорируемый кончик носа, прядь 
волос перед глазами и носки туфель, а также две руки -  сле
ва и справа от того, что является нашим «смотрящим» Я.

Субъективная данность (Шюц употребляет термин 
fragelose -  бесспорно, «безвопросно» данное) не образует 
закрытую, определенно структурированную и обозримую 
сознанием область. Бесспорно данное в каждой жизненной 
ситуации окружено более расплывчатым знанием и просто 
неопределенным. Я субъекта находится в центре освещен
ного пятна понятности и простой содержательной опреде
ленности. Оно окружено менее определенным горизонтом, 
переживаемым, однако, как принципиально определимый, 
доступный интерпретации. Важно подчеркнуть, что субъек
тивная данность организуется вокруг жизненной ситуации, 
а само выделение ситуации из потока событий говорит о ее
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типизации субъектом. Определенность ситуации связана с 
опытом успешного решения проблемы, т. е. мир субъекта 
определен (ситуатирован) настолько, насколько ситуации в 
нем эффективно разрешаются. При этом мы должны пом
нить, что эффективность решения ситуации (проблемы) яв
ляется субъективной. Невротик, заболевая органически пе
ред неприятной поездкой и испытывая облегчение при ее 
отмене по «объективным» причинам, по-своему эффективно 
решает проблему.

Поэтому базовое жизненное знание субъекта следует по
нимать не как хорошо структурированную и прозрачную 
для самого субъекта целостность связей сущностей, а как 
совокупность меняющихся от ситуации к ситуации очевид
ностей, выделяющихся на фоне неопределенности. Эта мо
дель не переживается индивидом как таковая, но устойчиво 
всплывает в ходе повседневной практики как уверенная и 
знакомая ему почва обусловленных ситуациями интерпре
таций происходящего.

Аккумулированный мной индивидуальный опыт содер
жит варианты решения проблем из моего прошлого опыта: 
мой запас знаний состоит из таких решений. Они консти
туируются в интерпретации опыта или толкованиях модели 
мира. Опыт каждой новой ситуации и опробованные в ней 
способы действий упорядочиваются и встраиваются в уже 
существующее толкование мира и, в свою очередь, моди
фицируют его. Толкование, которое принципиально нико
гда не бывает законченным, расширяется и продлевается 
ровно настолько, насколько необходимо для решения обу
словленных прагматическими мотивами жизненных ситуа
ций. Если новые впечатления в сходной с прошлыми ситуа
ции непротиворечиво встраиваются в схему отношении, то 
такой опыт подтверждает надежность и достоверность запа
са знаний [1].

149



Каждый новый опыт изначально кажется мне в своей ос
нове знакомым и бесспорным, хотя он принципиально явля
ется «новым». В восприятии происходит категоризация 
опыта в соответствии с теми категориями, которые субъект 
имеет до этого опыта. Только в последующем я начинаю 
устанавливать отличия, но и это происходит только тогда, 
когда я вовлекаюсь в практику, требующую большей диф
ференциации объектов нового опыта.

Непроблематичное течение моего опыта может нару
шиться появлением опыта, не вписывающегося в мою базо
вую схему. Схема обычно снабжает меня прогнозом, неко
торыми антиципациями последствий моих действий. Такое 
опережающее «просвечивание» реальности позволяет мне 
ориентироваться в действиях и видеть не только происхо
дящее «здесь и теперь», но и бесспорно ожидаемое. Если 
развитие событий (или взаимодействие с объектом) опро
вергает мой неосознаваемый интуитивный прогноз, я испы
тываю чувство удивления, вспышку внимания и осознание.

Можно сказать, что «бесспорность» моего опыта взрыва
ется, когда прогнозируемый аспект моего опыта или анти
ципированный конструкт моего сознания оказываются не
конгруэнтными разворачивающемуся опыту. То, что рань
ше было для меня бесспорным, вдруг ставится под вопрос. 
Жизненная действительность требует реструктурирования 
моего опыта и прерывает цепочку очевидностей моих взаи
модействий с миром.

В каждой ситуации нового типа я получаю кусочки но
вых знаний; при первичном определении (классификации) 
ситуации я их не соотношу со знакомыми схемами. Я 
встречаю свою жену с ее сослуживцем. Поскольку я лучше 
всех, то ситуация классифицируется так: «коллеги в сво
бодное время говорят о работе». Только при неоднократном 
переживании противоречий (повторные встречи и блеск в 
глазах) можно осознать недостаточность имеющихся схем и
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до сих пор релевантных интерпретаций. Тогда я обращаюсь 
за помощью к другим интерпретациям, пусть и кажущимся 
не вполне релевантными. Только тогда мне может бросить
ся в глаза противоречивость нескольких областей моей схе
мы отношений.

На самом деле я не подвергаю мое мировоззрение логи
ческой ревизии, поскольку это невозможно сделать, не объ
ективируя его или не применяя его в различных классах си
туаций. Действительно, различные схемы отношений (вер
бальные установки) и схемы деятельности (поведение) мо
гут существовать отдельно, не затрагивая друг друга 
(вспомним нашумевший опыт Лапьера ).

Установка оказывается в большей мере связанной с си
туацией, а такие ситуативные установки реализуются доста
точно устойчиво. Роль ситуации оказывается гораздо боль
шей, чем обычно предполагалось. Нам представляется, что 
здесь не возникает конфликт установок или давление си
туационных установок на мировоззренческие. Просто сама 
ситуация и выстроенная в ней схема отношений может су
ществовать как отдельная часть субъективной реальности, 
не взаимодействующая с другими. Так, известная проблема 
расхождения нравственного знания и социального поведе
ния приобретает более ясное содержание: соблюдение норм 
«правильного», т. е. законопослушного, поведения есть си
туация обнаружения человеком знания формулировок соци
ально требуемого поведения. На вопрос «Как следует по-

* Лапьер в 1930-е гг. провел нашумевший в социальной психо
логии эксперимент. Он собрал заявления испытуемых об их 
предполагаемом поведении в ситуации, требующей выбора (со
гласия поселить в свою гостиницу гостя азиатского происхожде
ния), а затем реально создал эту ситуацию. Полученные результа
ты говорили о катастрофическом расхождении заявлений людей 
о своих позициях и их реальных действиях в конкретной ситуа-



ступить?» он располагает эффективным и конгруэнтным 
ответом «Так и так». Ситуация решена эффективно, т. е. 
принесла индивиду ожидаемое удовлетворение. Теперь же в 
реальной ситуации социального взаимодействия, когда воз
никает возможность присвоить собственность, применить 
насилие, нарушить слово и т.п., индивид опять действует 
конгруэнтно и, в его оценках, эффективно. Противоречие 
между двумя разными типами ситуации, ведущее к пере
смотру базовой схемы, возникает тогда, когда появляется 
третья ситуация, объединяющая эти две, или же когда одна 
из них оказывается неэффективна.

Так, я могу найти в практических проблемах, окружаю
щих меня, повод и толчок к теоретическому мышлению 
или, по меньшей мере, к частичной интеграции моих схем 
отношений в модель субъективного знания. В то время как 
общая непрозрачность (необозреваемость) совокупности 
субъективного опыта с точки зрения теоретического знания 
кажется недостатком, следует вспомнить, что в естествен
ных условиях активность человека направляется прагмати
ческими мотивами. Знания служат мне для решения прак
тических проблем. В теоретическом мышлении заявленное 
знание становится в первую очередь предметом проверки на 
достоверность и определения его области применения.

Но в повседневности речь идет о том, чтобы ориентиро
ваться в действии привычным рутинным образом. Укоре
нившиеся в моем запасе знаний интерпретации имеют ста
тус инструкции: если вещи расположены так и так, я буду 
действовать так и так. Через успешное следование этим ука
заниям я никогда не приду к новым решениям проблем, ин
терпретациям горизонта и т.д., но зато я могу уверенно дей
ствовать так, как действовал всегда в подобных ситуациях. 
Эти «инструкции» могут быть совершенно непрозрачны в 
своих теоретических основаниях, т. е. никак не встраиваться 
в мое систематичное мировоззрение, но в «практических»
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положениях казаться само собой разумеющимися. Их по
стоянный практический успех гарантирует мне их надеж
ность, укрепляет мое доверие к ним и поднимает их на уро
вень рецепта. Далее заметим, что мой запас знаний большей 
частью передан мне социально, рецепты действий подтвер
ждены другими. Первая гарантия эффективности рецепта -  
его социальный характер.

Теперь мы можем вернуться к сравнению парадигмы 
единого проекта и постмодернистского релятивизма. Неза
висимо от уровня осознания мой набор схем действий и ин
струкций существует и поддерживается в своем функцио
нале тогда, когда он эффективен. Круг моего взаимодейст
вия с миром (прежде всего с людьми, населяющими его) 
конкретен и ограничен: он каждый раз локализован в гра
ницах социальной общности, которая достаточна для моего 
существования и самодостаточна для сохранения себя в 
этой роли. Мой запас знаний, таким образом, проверяется 
реальностью (или практикой, как любил говорить В.И. Ле
нин), но такой практикой, которая является реальностью 
жизни конкретной социальной общности. Единство соци
альной жизни означает единство или сходство, или хотя бы 
согласованность такой практики и ее понимания для ее уча
стников. Проблема перемещается с единства представлении 
о мире к вопросу о единстве жизни в мире. Там, где я нахо
жусь в замкнутой общности, изолированной от других, я 
прекрасно обхожусь тем специальным проектом и запасом 
знаний, который в основном предоставлен мне группой, а 
частично разработан мной на основе выявления правил и 
законов той жизни, которую я только и знаю.

Но главный вопрос в том, взаимодействуют ли группы, 
являются ли общности открытыми, едино ли течение жизни 
для них или нет. Единый тотальный проект был адекватен 
территории стран «железного занавеса», основательно изо
лированных от остального мира как физически (перемеще-
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ние граждан и товаров), так и информационно (перемеще
ние идей). Жизнь внутри стран «лагеря» проектировалась 
как принципиально единая. После перемен последнего де
сятилетия мы фактически пытаемся ответить на кардиналь
ный вопрос: вступает ли человечество в третье тысячелетие 
в едином жизненном пространстве и в единой общности? 
Является ли тенденция к обретению собственной идентич
ности и поиск ее в исторических корнях и особенностях 
ментальности (исторической судьбы, лампасов, формы носа 
и т.д.) преобладающей по отношению к центростремитель
ному движению ищущих оптимума экономических и ин
формационных систем? Способна ли психологическая де
прессивность и растущая численность маргиналов приоста
новить процесс глобализации и создания единого мира? Как 
нам относиться к заблуждениям идеи «единого проекта» и 
являются ли эти заблуждения на самом деле таковыми? Во
просы открыты не только для социальных исследователей, 
но и для участников самого процесса. Одной из конкретных 
версий этого вопроса является вопрос о смысле, последст
виях и мощности двух тенденций поиска базовой общности 
и источника идентичности: опоры либо на территориаль
ные, либо на информационные (виртуальные) сообщества.
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ASPIRANTIUM OPERA

В. В. Припепский

СТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
КАК СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1990-е гг. характеризуются как время становления новой 
системы федерализма в России. Процесс формирования гиб
кой системы политических отношений между центром и 
регионами можно проследить, обратившись к анализу зако
нов, регулирующих статус, права и полномочия субъектов 
федерации, принятых за этот период законодательными ор
ганами республик, краев и областей. В Краснодарском крае 
этот процесс нашел свое отражение в создании основопола
гающего закона -  Устава Краснодарского края, содержание 
которого может служить показателем степени готовности 
политической элиты Краснодарского края отстаивать ре
гиональные интересы перед федеральным центром в рамках 
политико-правового поля.

В процессе формирования основного закона Краснодар
ского края можно выделить два этапа: 1) 1992-1993 гг. -  
период разработки и принятия первого варианта -  Государ- 
ственного устава; 2) 1994-1997 гг. -  разработка и принятие 
второго варианта -  Устава Краснодарского края.

Необходимость во втором варианте устава, получившем 
официальное название «Устав Краснодарского края», была 
продиктована, с одной стороны, новыми положениями при
нятой в 1993 г. Конституции РФ и изменениями, произошед
шими в экономической, политической и социальной сферах 
жизни Краснодарского края в 1993-1997 гг., -  с другой.

Проанализируем изменения, зафиксированные в первом, 
втором и третьем разделах нового Устава, касающиеся прин
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ципов организации государственной власти, механизма за
конодательной деятельности и статуса Краснодарского края.

Прежде всего необходимо отметить, что в результате 
приведения некоторых положений в соответствие с Консти
туцией РФ формулировки второго варианта Устава стали 
более лаконичными, точными. Так, например, в первом ва
рианте отсутствует положение о Краснодарском крае как о 
государственно-территориальном образовании, входящем в 
состав РФ на основе Конституции РФ и Федеративного до
говора.

В варианте 1997 г. это положение приведено в соответст
вии с Конституцией РФ, и Краснодарский край называется 
«неотъемлемой составной частью Российской Федерации» 
[2, ст.1, п. 2], т. е. находится в составе РФ, а не входит в ее 
состав.

Оба варианта устава основываются на принципах феде
рализма, одним из важнейших принципов которого является 
принцип равноправия субъектов федерации. В качестве 
второго принципа федерализма следует выделить разграни
чение предметов ведения и полномочий между федерацией 
и ее субъектами, которые закреплены в ст. 5, 7-11 Устава. В 
п. 1 ст. 7 определены полномочия, относящиеся к совмест
ному ведению федерации и ее субъекта. В перечень данных 
полномочий, по сравнению с вариантом 1993 г., добавлены 
такие полномочия, как разграничение государственной соб
ственности; реабилитация и возрождение казачества; уста
новление условий регулирования миграции на территории 
Краснодарского края; прием и расселение лиц, прибываю
щих из районов Крайнего Севера, и т. д. Краснодарский 
край из объекта региональной политики центра превратился 
в ее активного субъекта. Произошло, таким образом, «не 
только формальное изменение масштабов соотнесения при
знаков, определяющих региональную структуру государст
ва, но и повышение экономической, политической, социаль
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ной роли бывших автономий, краев и областей» [2, с. 21], 
поскольку в документе заложены условия самостоятельного 
регулирования сфер деятельности, не противоречащего фе
деральным законам.

Очень важно, что разграничение предметов ведения и 
полномочий осуществлялось путем разработки и подписа
ния двустороннего договора между федеральными органа
ми власти и органами государственной власти Краснодар
ского края [2, ст. 10, п.1], согласно которому разграничение 
предметов ведения и полномочий «не может быть изменено 
в одностороннем порядке» [2, ст. 8].

Оба варианта устава закрепляли принцип разделения 
властей, в соответствии с которым власть делится на зако
нодательную, исполнительную и судебную [2, ст. 16, 24, 30, 
31, 40, 42], однако в новом варианте добавлен принцип вы
борности главы администрации (до 1996 г. он назначался 
Президентом РФ).

В ст. 43 определены полномочия главы администрации 
Краснодарского края. В отличие от первого варианта, пол
номочия главы администрации несколько расширены. На
пример, глава администрации обладает правом законода
тельной инициативы в Законодательном Собрании, правом 
подписывать и обнародовать законы Краснодарского края и 
др. [2, п. 1 ст. 43].

По сравнению с первым вариантом, никаких существен
ных изменений в круг вопросов, решаемых краевой адми
нистрацией, во второй вариант внесено не было за исклю
чением положения, согласно которому администрация края 
«организует привлечение инвестиционных ресурсов в от
расли народного хозяйства края» [2, ст. 41, п. 3].

Сравнивая оба варианта устава, следует отметить, что 
второй вариант:

-  содержит более четкие формулировки положений;
-  не дублирует статьи Конституции РФ;
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-  по ряду положений приведен в соответствие с Консти
туцией РФ;

-  уточняет перечень полномочий, находящихся в совме
стном ведении Российской Федерации и Краснодарского края;

-  не содержит полномочий, относящихся к предметам 
ведения РФ;

-  детализирует административно-территориальное деле
ние Краснодарского края [2, ст. 3];

-  указывает конкретный срок полномочий депутатов За
конодательного Собрания [2, ст. 24, п. 2];

-  закрепляет контрольные функции законодательного ор
гана [2, ст. 34];

-  определяет главный орган исполнительной власти как 
администрацию, а не как правительство Краснодарского 
края [2, ст. 40].

Действующий вариант Устава содержит ряд принципи
ально новых положений о:

-  разграничении предметов ведения и полномочий на ос
нове подписания двусторонних договоров [2, ст. 10, п.1];

-  возможности взаимного делегирования полномочий ор
ганами исполнительной власти Российской Федерации и 
Краснодарского края на основе двусторонних соглашений 
[2, ст. 10, п.2];

-  Краснодарском крае как об исторической территории 
формирования кубанского казачества, которое по закону 
должно учитываться «при формировании и деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправле
ния» [2, ст. 2, п. 1];

-  запрете пропаганды сепаратизма и выхода Краснодар
ского края из состава Российской Федерации [2, ст. 1, п. 2];

-  запрете создания на территории Краснодарского края 
национально-государственных и национально-территори
альных образований [2, ст. 2, п. 3];
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-  запрете несения одним лицом депутатских полномочий 
одновременно в нескольких законодательных органах [2, ст. 
27, п. -lj;

— депутатской неприкосновенности [2, ст. 28, п. 1]. 
Следует иметь в виду, что институциональные отноше

ния внутри субъекта и отношения субъекта с федерацией не 
только регулируются нормами права, но и диктуются соци
альной практикой. Особенно это касается политических 
факторов, которые могут не просто влиять, но даже оказы
вать давление на федеративные отношения.

В целом принятие Устава Краснодарского края придает 
отношениям края с федеральным центром и субъектами фе
дерации более устойчивый характер. Содержание подобных 
документов, «сдерживаемых» федеральными законами, и в 
первую очередь Конституцией РФ, позволяет говорить об 
условной самостоятельности Краснодарского края в систе
ме государственно-политических отношений. Однако нали
чие федеральных законов является необходимым условием 
для сдерживания сепаратистских тенденций, вновь усилив
шихся в последнее время в некоторых регионах.

В становлении федеративных отношений в России осо
бенно важным представляется закрепление разграничения 
предметов ведения и полномочий между федеральным цен
тром и субъектами федерации. Только в условиях опреде
ленности политико-правового поля федеративных отноше
ний можно говорить о какой-то самостоятельности Красно
дарского края и о реальных возможностях краевых властей 
защищать права и свободы своих граждан.
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Радман Вахид Хамуд

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ ЙЕМЕНА

Гражданская война 1994 г. в Йеменской Республике, в 
которой столкнулись две различные социально-экономи
ческие системы -  социалистическая (Южный Йемен) и ка
питалистическая (Северный Йемен), -  породила и обостри
ла множество политических, социальных и экономических 
проблем. Значительные материальные и человеческие поте
ри привели к резкому падению производства и росту ин
фляции, особенно в южной части страны, где ощущалась 
нехватка грамотных управленческих кадров в экономике и 
отсутствие средств на восстановление разрушенного хозяй
ства. Сильнее всего в результате войны пострадала про
мышленность страны: разрушена нефтеперерабатывающая 
база в Адене, нарушены планы добычи нефти иностранны
ми компаниями, разладился механизм взаимосвязи между 
отраслями промышленности.

С 1996 г. начался процесс восстановления, и правитель
ству формально объединенного Йемена необходимо было 
решить вопросы о роли государства в управлении экономи
кой. В течение десяти лет, предшествующих объединению, 
в южной части Йемена было введено в строй несколько 
крупных предприятий, находившихся во владении государ
ства (в частности, нефтеперерабатывающий завод, коже
венный завод, хлопчатобумажный комбинат), и поскольку 
правительство не могло эффективно управлять ими, остро 
встала проблема передачи государственных предприятий 
Южного Йемена в частную собственность. До формального 
объединения страны в г. Адене, столице Южного Йемена, 
находилось 13 отраслевых министерств, осуществлявших
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контроль за предприятиями в области материально- 
технического снабжения, сбыта и технологии. Неопреде
ленность прав собственности на государственные предпри
ятия стала причиной неэффективного управления, сокраще
ния производства и, наконец, спонтанной приватизации не
которых предприятий. В настоящее время эти министерства 
являются филиалами основных министерств, находящихся в 
столице объединенного Йемена г. Сана, бывшей столице Се
верного Йемена.

Общепризнанно, что для макроэкономической стабили
зации любой развивающейся страны, в том числе Йемена, 
необходимо контролируемое правительством проведение 
реформы системы хозяйства. Разгосударствление предпри
ятий стало движущей силой реорганизации, однако прива
тизируются в основном мелкие и средние предприятия, а 
крупные промышленные предприятия остаются в руках го
сударства. В настоящее время в Йемене более 35 % собст
венности остается в руках государства (см. таблицу).

Динамика численности промышленных предприятий 
различных форм собственности объединенного Йемена.

Год
Сектор 1994 1995 1996 1997

Г осударст- 
венный 57 52 45 37
Коопера
тивный 8 8 8 8
Смешанный 13 13 13 13
Частный 132 142 152 155
Итого: 210 215 218 213

На наш взгляд, правительство Йемена поступило пра
вильно и дальновидно, оставив предприятия нефтеперера
батывающей промышленности, морского хозяйства и мор
ской порт под своим началом. Это создает условия для эко
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номической интеграции Южного и Северного Йемена, по
скольку обеспечивает возможность использовать природ
ные ресурсы в национальных интересах.

Однако нельзя забывать, что на пути к экономической 
интеграции Йемена имеется множество политических и 
экономических препятствий. Так, некоторым соседним 
странам, в частности Саудовской Аравии, невыгодна по
добная интеграция, поскольку она приведет к ослаблению 
политической и экономической зависимости Йемена.

Для правительства Йемена процесс интеграции -  основ
ная цель государственного регулирования; с ней связыва
ются надежды на развитие экономики, укрепление полити
ческого единства и военной мощи страны. Но экономиче
скую интеграцию нельзя осуществить без реального объе
динения обеих частей страны. Чтобы завершить объедине
ние, правительству Йемена необходимо предпринять сле
дующие меры:

-  усилить контроль за соблюдением равноправия граж
дан обеих частей;

-  обеспечить экономическую безопасность граждан (сво
боду капиталовложений);

-  разрешить межплеменные конфликты и ограничить 
влияние племен на правительственные решения.

При этом экономическая интеграция может явиться ин
струментом объединения не только двух частей Йемена, но 
и всех арабских стран, даже целого континента. Примером 
тому может служить Европа, где на основе экономического 
объединения строится политическая интеграция.

Некоторые исследователи различают два метода объеди
нения территорий -  естественной интеграции и силового 
«собирания» -  и считают такие страны, как Италия и Вели
кобритания, примерами силового объединения [1, с. 46]. 
Что касается Йемена, то, на наш взгляд, до окончательного 
политического объединения необходимо провести эконо
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мическую интеграцию, особенно в области промышленно
сти, которая является инструментом общего благосостояния 
страны. Для успешного проведения экономической, поли
тической и социальной интеграции правительству Йемена 
следует досконально изучить сложившиеся условия в базо
вой для экономики страны добывающей отрасли и опреде
лить возможности развития каждой отдельной территории и 
страны в целом.

Важным моментом является определение промежуточ
ных целей интеграции и путей их достижения. Важным ин
струментом могла бы стать разработка поэтапной интегра
ционной программы, это позволит своевременно корректи
ровать действия в условиях постоянно изменяющихся мак
ро- и микроэкономических параметров.

По-видимому, в первую очередь нужно интегрировать 
такие отрасли, как транспорт, электроснабжение, образова
ние, медицина, а затем отрасли специфического характера, 
которые имеют большие доходы: основные промышленные 
предприятия, торговые и финансовые учреждения.

Только после этого можно переходить к интегрированию 
сельскохозяйственного сектора, поскольку для него харак
терны неравномерность развития и тесная связь с природ
ными факторами. Здесь уместно привести пример западно
европейской интеграции в области сельского хозяйства, со
рокапятилетняя история которой знает не много положи
тельных результатов.

Для того чтобы воспользоваться благоприятными для 
осуществления процесса интеграции Йемена предпосылка
ми, правительство должно, во-первых, блюсти не только 
собственные интересы, но и интересы всего народа, во- 
вторых, не допускать влияния на государственные дела ре
лигиозных фанатиков и племенных сепаратистов, которые 
создают препятствия для любого прогрессивного начина
ния, и, в-третьих, проводить денежно-кредитную и инве
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стиционную политику, направленную на улучшение эконо
мических показателей национальной экономики.

В специальном докладе, подготовленном парламентской 
Комиссией по экономике, выражается крайнее недоумение 
по поводу методов, которыми страна начала переходить к 
рыночным отношениям и привлекать национальные и ино
странные инвестиции. Указывается, что в промышленном 
секторе страны сложилась чрезвычайная ситуация, которая, 
по прогнозам специалистов приведет к краху всего произ
водства; только в одной провинции Аль-Худейда в 1998 г. 
около 2000 рабочих потеряли свои рабочие места, что, в 
свою очередь, ведет к снижению уровня жизни [2, с. 13].

Также была подвергнута критике деятельность созданной 
в 1995 г. специальной независимой организации по делам 
инвестиций, на которую возлагались большие надежды. Как 
оказалось, эта организация полностью игнорировала инте
ресы малого бизнеса, выделяла огромные суммы под новые 
гигантские проекты, одновременно прекратив финансиро
вать долгосрочные инвестиционные проекты, начатые еще в 
1980-е гг. Проекты же по организации новых производств 
не выдерживают конкуренции из-за высоких процентных 
ставок и краткосрочности предоставления государственных 
кредитов, а также из-за потока более дешевых контрабанд
ных товаров. Комиссия особо отметила, что государство, с 
одной стороны, слишком снисходительно относится к кон
трабанде, а с другой -  фактически ограничивает участие ин
весторов. Среди причин переживаемого экономикой Йемена 
кризиса Комиссия указала следующие:

-  некомпетентность чиновников правительства и отрас
левых министерств в управлении экономикой в условиях 
рынка;

-  отсутствие активной политики в области экспорта на
циональной продукции;
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-  относительная эффективность контрабанды по сравне
нию с производством;

-  нескоординированность в действиях и размытость от
ветственности между правительственными структурами;

-  неблагоприятность налогового и таможенного режимов 
для легально действующих национальных предпринимате
лей [2, с. 113].

Таким образом, анализ причин социально-экономическо
го кризиса, переживаемого идущим по пути рыночных пре
образований объединенным Йеменом, обнаруживает дефи
цит государственного регулирования экономикой и позво
ляет наметить ряд неотложных задач:

-  повышение профессиональной компетентности чинов
ников в области государственного и регионального управ
ления в условиях рыночной экономики;

-  разработка механизма по предотвращению непосредст
венного влияния племенных интересов на принятие госу
дарственных решений и их реализацию;

-  последовательное проведение политики межнацио
нального примирения;

-  разработка четкой кредитно-денежной и финансовой 
политики государства, направленной на развитие нацио
нального производства;

-  усиление государственного регулирования деятельно
стью государственных предприятий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Ю. С. Булгаков

ВПЕРЕД, ВЕСЬ МИР ПРЕД ТОБОЙ!
Наверняка многие из вас грезили когда-нибудь учебой за 

рубежом. Каждый видит в этом разные выгоды. Одни хотят 
усовершенствовать или выучить иностранный язык. Другие 
мечтают окунуться в другую культурную среду, узнать по
больше об интересующей стране, завести новых друзей. 
Третьи считают, что только за морем им могут дать хоро
шие знания. Некоторые, может, даже горят желанием ос
таться там. В общем, у каждого свои мечты и запросы.

Но есть одна проблема: обучение за рубежом стоит не
малых денег, которые не у всех есть. Как же можно решить 
эту проблему? Ответ прост -  получить ГРАНТ на учебу!

ГРАНТ -  это деньги, которые выделяются преподавате
лям, аспирантам, студентам и школьникам на учебу за ру
бежом. Финансирование такого рода проектов осуществ
ляется на конкурсной основе. Процедура прохождения 
конкурса отчасти напоминает обыкновенный экзамен, 
только более строгий.

Для участия в таком конкурсе необходимо, во-первых, 
хорошо владеть иностранным языком, а во-вторых, суметь 
сформулировать конкретные, осуществимые цели и дока
зать, что вложение в ВАШЕ образование (обучение, стажи
ровка) -  не пустая трата средств.

Одной из самых популярных программ поддержки обу
чения студентов в США является FSA Undergraduate
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Program, финансируемая организацией АСПРЯЛ. Конкурс
ный отбор по этой программе проходит в три тура. Первый 
тур -  конкурс заявок, представляющих собой пакет доку
ментов (Application), который включает в себя:

-  анкету;
-  3 рекомендации от преподавателей;
-  эссе (Statement of Purpose);
-  академическую справку;
-  академические награды, если таковые есть.
Анкета заполняется по определенной форме.
Рекомендации дают преподаватели, знающие вас не ме

нее года. Каждый «лестный» отзыв преподаватель подкреп
ляет конкретными фактами и примерами. Все рекомендации 
должны быть переведены на английский язык и заверены.

Эссе -  самая важная часть в пакете документов. Это ваша 
визитная карточка. Именно эссе будет играть решающую 
роль при отборе участников и в первом, и во втором туре. 
Вы -  самый лучший. Не стесняйтесь хвалить себя. Перечис
ляйте все, что вы умеете, и пишите побольше о своей соци
альной активности (диджей в школе, участник КВН, капи
тан баскетбольной команды и т.д.). Затем следует четко 
указать свои цели и объяснить, почему обучение именно в 
США поможет вам осуществить их. Завершая эссе, расска
жите о том, какой вклад вы можете внести в программу.

Не забудьте приложить вашу академическую справку 
(транскрипт), в которой должны быть перечислены все эк
заменационные оценки и зачеты (первокурсники сообщают 
сведения об оценках из аттестата). Академические справки 
заверяются подписью декана факультета и печатью. Все до
кументы необходимо представить на двух языках; перевод 
также должен быть заверен нотариально. Собранные доку
менты вам нужно отправить по адресам, указанным в при
ложении к Application.
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Результаты первого тура будут известны примерно в се
редине февраля. В случае вашего успеха, вас уведомят о 
том, что необходимо для участия во втором туре. Скорее 
всего вас вызовут в Москву или в Волгоград для прохожде
ния собеседования и сдачи TOEFL. Информацию по TOEFL 
вы сможете найти на сайте httpHwww.toefl.org.

Собеседование проходит в непринужденной обстановке в 
течение 25-30 минут. В беседе с американцами вам будут 
задавать различные вопросы на английском языке, в том 
числе и несколько вопросов по эссе. Цель -  проверить ваше 
владение разговорным языком, способность быстро нахо
дить ответы на неожиданные вопросы, решать конфликтные 
ситуации и т.п.

После прохождения этих испытаний ваши документы 
отправляются в США, где и решается участь полуфинали
стов. Если вы стали финалистом, то вы уже точно поедете в 
США, хотя вам предстоит еще одна сдача TOEFL 
(Institutional TOEFL), который должен определить ваш уро
вень английского на период сдачи теста.

Так проходит конкурсный отбор для FSA Undergraduate 
program. Однако это -  не единственная программа. Для тех, 
кто хочет учиться в Европе, я рекомендую посетить сайт 
Центрально-Европейского университета (http//www.ceu.hu) 
или обратиться к региональному координатору института 
«Открытое общество» Владимиру Николаевичу Коваленко 
(КубГУ, коми. 140а).

Кроме того, можно зайти в центр международных кон
тактов в Краснодаре, размещенный в школе № 88 по адресу: 
ул. Сормовская, 167, или позвонить по телефону 32-88-85. 
Лариса Васильевна Шостак предложит вам информацию не 
только о возможной поддержке студентов, аспирантов и 
преподавателей, но и о программах, предоставляющих воз
можность поработать за рубежом летом, что позволит полу
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чить прекрасную языковую практику, посмотреть мир и за
работать.

Главное -  не сидеть на месте и не ждать, когда удача 
придет сама. Успеха добивается лишь тот, кто действует!!! 
Если не получится в первый раз, не сдавайтесь, пробуйте 
еще и еще. Всегда на пути к успеху терпишь временные 
трудности. Поверьте в себя, and your dream will come true!!! 
В общем, делай, как я.

О. В. Лукина

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
В июле-сентябре 1999 г. Библиотека Конгресса США 

реализовывала совместно с Американским советом по меж
дународному образованию АСПРЯЛ/АКСЕЛС специально 
предназначенную для России программу «Открытый мир». 
В соответствии с официально заявленной целью программы 
-  обмен культурным и управленческим опытом между 
представителями двух стран -  с российской стороны в ней 
участвовали действующие и потенциальные лидеры в об
ласти политики, бизнеса и социальной сферы. В общей 
сложности 1500 человек со всех регионов нашей страны 
были приглашены с десятидневным визитом в США.

Механизм реализации программы подразумевал ком
плектование американской стороной небольших групп рос
сийских лидеров (от 2 до 5 человек) и дальнейшее их рас
пределение по различным штатам. Никто из участников до 
последнего момента (до вылета самолета из Москвы) не 
знал, в какой штат едет его группа.

Наша группа состояла из пяти человек, среди которых 
были академик, доктор политических и социологических 
наук из Бурятии, два депутата муниципального уровня из 
Новгорода и Владимира, председатель молодежной общест
венной организации «Объединение юных лидеров» и я, 
Ольга Лукина, лидер «Молодежного крыла» политоргани-
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зации «Отечество» на Кубани. Большим плюсом являлось 
возрастное и статусное различие участников, которое по
зволило увеличить объем воспринимаемой информации за 
счет обмена мнениями и опытом внутри группы.

Десять дней пребывания в Топике, столице штата Канзас, 
были очень насыщенными. Мы успели познакомиться с 
системой управления на уровне штата, графства, города; 
встретиться с представителями судебной власти, малого и 
среднего бизнеса, главами департаментов сельского хозяй
ства, образования, здравоохранения, полиции, водных ре
сурсов, пожарной части; журналистами, общественными 
деятелями, банкирами, фермерами.

Беседы с официальными представителями убедили нас в 
том, что в Соединенных Штатах Америки концепция право
вого государства воплощена в практику; это было наиболее 
ярким впечатлением от знакомства со структурами полити
ческой системы. Закон -  самое почитаемое и охраняемое 
американцами понятие, тщательная проработанность зако
нодательной базы позволяет им избегать многих проблем, 
характерных для России.

Особый интерес вызвал у нас местный Ротари-клуб 
(rotary -  англ, вращательный), который отвечал за организа
цию нашего пребывания. Такой клуб объединяет местную 
элиту -  представителей власти, бизнесменов, ведущих жур
налистов, видных общественных деятелей и т.п. -  и по сути 
выполняет двоякую функцию, являясь одновременно и ме
стом, где за чашкой кофе представители государственной 
власти, бизнеса и общественного сектора могут решить лю
бые общественные вопросы и найти приемлемый для раз
личных сторон компромисс, и готовой структурой для лоб
бирования принятых решений. Все это возможно опять-таки 
благодаря гибкости и проработанности законодательной ба
зы. Простой пример: по закону, частный предприниматель 
или собственник определенную часть налогов может не
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платить в бюджет, а оформить целевое финансирование на 
понравившийся ему проект или программу.

В экономической сфере выгодно отличается от россий
ского опыта правовое и организационное обеспечение раз
вития малого бизнеса: наличие консультационных фирм, 
фондов кредитования, страховой системы, муниципальных 
банков.

О социальной сфере можно сказать коротко: 60 % бюд
жетных средств штат выделяет на образование. Высшее об
разование -  самое дорогое из предоставляемых властью, но 
американские граждане уверены, и не без основания, что 
получение достойного образования -  это самое выгодное 
вложение капитала.

Останавливаясь подробнее на сфере политики, в первую 
очередь хотелось бы упомянуть американский феномен 
идеологизации общества. Парадокс заключается в том, что, 
являясь по сути самыми идеологизированными в мире гра
жданами, американцы не ощущают этой идеологии. Все мы 
с большим удивлением обнаружили, что подавляющее 
большинство далеко не рядовых американцев вообще не 
знают, что такое идеология, и уж тем более не имеют пред
ставления о механизме ее становления, действия. Так же 
чужды им политические волнения и страсти. Полным недо
умением председателя избирательной комиссии штата были 
встречены наши вопросы о выборных антитехнологиях, 
программах по привлечению молодежи к участию в поли
тическом процессе. Политикой, как нам объяснили, зани
маются преимущественно те, кто этому обучался. Все ос
тальные граждане предпочитают заниматься своим делом, 
не вникая в специфику работы других.

При полной свободе слова и независимости СМИ пора
жает наличие информационного вакуума. Жителям сооб
щают в основном только о местных событиях, и они плохо 
представляют себе, что происходит у соседей. Скудно ос
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вещаются и мировые события. Расширить информационный 
горизонт можно, воспользовавшись Интернетом.

Особая тема -  отношение американцев к России. Общая 
картина такова: Россия -  великая и дружелюбная страна, в 
которой происходят непонятные процессы, а потому, на 
всякий случай, с русскими нужно дружить. Не имея ни ма
лейшего представления об уровне развития технологий в 
нашей стране, американцы пытались удивить нас компью
терами, зерноуборочными комбайнами (которые на поверку 
оказались украинского производства) и другими «техниче
скими диковинами». Запомнилось разочарование работника 
библиотеки, когда мы не слишком удивились тому, что кни
ги на полках расставлены по алфавиту.

Естественно, нам показывали лучшие стороны жизни 
американского общества. А между тем нашему «посторон
нему глазу» нетрудно было заметить, что не все так благо
получно и надежно. Невообразимо высок уровень преступ
ности и наркомании в школах. Экспансия китайских това
ров достигла таких размеров, которые даже нам, «посто
ронним», показались угрожающими: местные представите
ли малого бизнеса разоряются, не выдерживая конкуренции 
с китайскими товаропроизводителями. Экспансия оказывает 
и морально-психологическое воздействие, особенно на 
представителей старшего поколения, у которых холодный 
финансовый расчет никак не может возобладать над «то
варным патриотизмом» и чувством гордости за свою стра
ну. Кого не покоробит вид этикетки «сделано в Китае» на 
памятных сувенирах их родного штата?! Многих настора
живает и тот факт, что на должности, связанные с культур
ной, образовательной и интеллектуальной деятельностью 
все чаще приходят «иностранцы».

Несмотря на все внешнее благополучие, на бесспорно 
высочайший уровень жизни, всех членов нашей группы не 
покидало ощущение эфемерности мифа о незыблемости и
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непоколебимости могущества и надежности американского 
государства. Трудно определить, что именно породило это 
чувство: жгучего желания остаться жить в США не обнару
живал никто.

В целом, благодаря продуманности программы до мело
чей, поездка была очень насыщенной и полезной, так как 
дала возможность детально вникнуть в американскую сис
тему управления социальными и политическими процесса
ми. Проживание в американских семьях дополнило картину 
жизни этой страны, знакомство с культурными особенно
стями помогло понять причины тех или иных процессов в 
обществе.

Лично для меня продолжением данной программы станут 
будущие контакты с политиками и общественниками, за
действованными в нашей поездке как со стороны США, так 
и со стороны России, что является не менее важным фак
том. Все познается в сравнении. Улетая из Америки, мы 
осознали, насколько богаче ресурсный потенциал России и 
как важно, чтобы к управлению государством пришла но
вая, молодая элита, не только готовая применить новые 
формы управления, но и специально подготовленная к это
му, т. е. элита профессионалов-управленцев.
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Н.Л. Васильченко, Ю.С. Пирогова 

ЛЕТНЯЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Современная жизнь полна драматичных противоречий. 

Пожалуй, самая печальная повесть нашего времени пишется 
о Джульеттах -  девочках-подростках из «группы риска». 
Печальная не только для них, но и для нас всех: общество, 
отвергающее своих детей, не имеет будущего.

Однако и «общество» имеет свой взгляд. Представители 
данной, как говорят специалисты, социальной категории 
отличаются наработанными навыком и привычкой взаимо
действовать с окружающими и миром через девиантное по
ведение. Потому многие из них и стоят на учете или в ин
спекции по делам несовершеннолетних, или в наркодиспан
сере, или в школьных педагогических комиссиях. Стоят на 
учете -  значит их замечают, значит какое-то внимание им 
оказывается. (Кстати, ответы на вопросы: какое именно 
внимание? достигает ли оно желаемого эффекта? -  заслу
живают отдельного рассмотрения.)

В рамках летней оздоровительной программы дважды -  в 
1998 и 1999 гг. -  специально для девочек-подростков из 
группы риска были проведены социально-психологические 
смены «Радуга». Основную организационную работу вел 
Краевой комитет по делам молодежи, который для работы с 
разными возрастными и социальными категориями детей и 
подростков приглашал специалистов из различных учреж
дений. Активное участие в проведении смен приняли пред
ставители общественной организации «Открытое сердце», 
антитеррористического центра «Альфа», методисты из Кра
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евого комитета по делам молодежи, Всероссийского детско
го центра оздоровления «Орленок» и Краевой юношеской 
библиотеки, творческий коллектив «Радуга» из города Кур- 
ганинска.

Психологическую поддержку смены обеспечивали сту
денты отделения психологии: Элеонора Авдеенко, Наталья 
Васильченко, Сергей Гречко, Юлия Пирогова, Александр 
Посадский, Артем Седых, Жанна Терещенко, Андрей Чис- 
тилин, Юлия Шахматова. Руководила психологической служ
бой смены преподаватель кафедры психологии Людмила 
Николаевна Ожигова. Местом реализации программы стал 
лагерь «Маяк» в поселке Веселовка Темрюкского района.

В 1998 г. работа проводилась под девизом «Радуга успе
ха», идея которого заключалась в том, чтобы каждая участ
ница получила опыт принятия и понимания себя другими, 
попробовала свои силы в разных областях (спорте, творче
стве, лидерстве и т.д.). Доброжелательная атмосфера, соз
данная в лагере психологами, воспитателями и инспектора
ми по делам несовершеннолетних, позволила каждой почув
ствовать свою значимость.

В смену 1999 г., проходившую под девизом “Радуга ми
лосердия”, работа была направлена на формирование у де
вочек позитивного отношения к миру и окружающим. Пре
дусматривалось, что девочки получат опыт сотрудничества, 
навыки саморегуляции и конструктивного общения, сумеют 
самоутвердиться в творческих праздниках. Программа сме
ны предполагала, что девочки не только попытаются отка
заться от вредных привычек и оценить негативные стороны 
своего окружения (криминальные компании итл.), но и. смо
гут поделиться своим опытом с другими подростками с тем, 
чтобы наметить возможности для позитивного жизненного 
пути.

В течение каждой смены действовала система ритуально
го вознаграждения ленточками или «фенечками» разных
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цветов, каждый из которых имел свое значение: красный -  
сотрудничество, дружба; оранжевый -  интеллект, находчи
вость; желтый -  самопознание и гармония; зеленый -  спор
тивные достижения и здоровье; голубой -  труд, добросове
стное отношение к делу; синий -  лидерство, ответствен
ность, умение принять решение; фиолетовый -  творчество, 
стремление к красоте. Успешно проявившая себя к каком- 
либо из этих направлений девочка получала в подарок соот
ветствующую «фенечку» или ленточку.

А тем, кто проявил себя во всех сферах, т. е. полностью 
собрал семицветную радугу, торжественно вручался символ 
смены -  семицветный радужный галстук (бандана). Более 
половины участниц, а их за два года было около 240 чело
век из разных городов и поселков Краснодарского края, су
мели собрать «радугу», и не оказалось ни одной девочки, 
которая не проявила бы себя ни в чем. Педагоги и психоло
ги смены были поражены той активностью, стремлением к 
прекрасному и творческим потенциалом девочек, которые 
выявились в ходе смены. Так мы и не поняли: то ли подро
стки «трудные», то ли «трудна» среда, в которой они живут.

Конечно, не все было просто. У психологов хватало ра
боты по урегулированию конфликтов, по решению отряд
ных задач. Студенты смогли на практике применить все 
свои знания и умения, полученные за годы обучения про
фессии, для достижения поставленной цели: создание бла
гоприятных условий для адаптации, самореализации и са
мопознания девочек, раскрытие их внутреннего потенциала, 
развитие навыков общения.

Не все еще до конца продумано и предусмотрено. На
пример, нет возможности поддерживать тесный контакт с 
участницами программы после окончания смены. Хотелось 
бы, чтобы достигнутые летом личные победы помогали 
девчонкам в жизни круглый год. Будем думать и готовиться 
к третьей смене -  «Радуга-2000» ...
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ОТВЕТЫ К КРОССВОРДАМ
№  1

А1 Аккредитив Б1 Холдинг В1 Маржа
А2 Консалтинг Б2 Банкротство В2 Олигополия
АЗ Арбитраж БЗ Меркантилизм ВЗ Монетаризм
А4 ОПЕК Б4 Роялти В4 Пошлина
А5 Амортизация Б5 Казначейство В5 Пассив
А6 Монополия Б6 ЕАСТ
А7 Сальдо Б7 Брутто
А8 Пролонгация Б8 Хеджирование
А9 Страхование Б9 ЕЭС
А10 Котировка Б10 Таможня
А11 Аренда Б11 НДС
А12 Маркетинг Б12 Договор
А13 Налоги Б13 Неустойка
А14 Дисконт
А15 Франчайзинг
А16 Валюта
А17 Преференция
А18 Ликвидность
А19 Инфляция

№2
А1 МРТ Б1 Эмбарго В1 Квота
А2 Безопасность Б2 Протекционизм В2 ГАТТ
АЗ Инжиниринг БЗ Официальный ВЗ Выживание
А4 Труд Б4 Инвестор В4 ЮНЕСКО
А5 Курс Б5 ВТО В5 Пошлина
А6 Инвестиции Б6 МВФ В6 Депозит
А7 Девальвация Б7 Капитал В7 Гарантии
А8 Евратом Б8 Чехия В 8 Единичный
А9 Государство Б9 ФЕОГА В9 Акция
А10 Внедрение БЮЕОУС
А11 Лизинг Б11 Конкуренция
А12 Сбыт Б12 Дивиденд
А13 Лицензия Б13 ЕБРР
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Бунчук Светлана Николаевна -  преподаватель каф. ГМУ 
ф-та управления КубГУ.
Буренко Владимир Иванович -  канд. филос. наук, про
фессор каф. социальной и политической философии Инсти
тута молодежи (Москва).
Васильченко Наталья Алексеевна -  студентка отделения 
психологии ф-та управления КубГУ.
Горожанина Марина Юрьевна -  канд. ист. наук, препода
ватель каф. политологии ф-та управления КубГУ.
Демин Андрей Николаевич -  канд. психол. наук, доцент 
каф. психологии ф-та управления КубГУ.
Кимберг Александр Николаевич -  канд. психол. наук, до
цент, зав. кафедрой психологии ф-та управления КубГУ. 
Кожевникова Екатерина Юрьевна -  выпускница отделе
ния психологии ф-та управления КубГУ 1999 г.
Лукина Ольга Викторовна -  студентка отделения полито
логии ф-та управления КубГУ.
Мясникова Татьяна Алексеевна -  преподаватель каф. 
ГМУ ф-та управления КубГУ.
Оберемко Олег Алексеевич -  канд. социол. наук, зав. от
делением социальной работы ф-та управления КубГУ. 
Остапенко Павел Иванович -  соискатель каф. государст
венно-правовых дисциплин Краснодарского юридического 
института МВД РФ.
Пивнюк Анна Сергеевна -  выпускница отделения психо
логии ф-та управления КубГУ 1999 г.
Пирогова Юлия Сергеевна -  студентка отделения психо
логии ф-та управления КубГУ.
Прилепский Вадим Владимирович -  аспирант каф. поли
тологии ф-та управления КубГУ.
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Радман Вахид Хамуд -  аспирант каф. мировой экономики 
экономического ф-та КубГУ.
Савва Елена Владимировна -  преподаватель каф. полито
логии ф-та управления КубГУ.
Савва Михаил Валентинович -  д-р. полит, наук, зам. на
чальника управления общественных и миграционных связей 
мэрии г. Краснодара, доцент каф. политологии ф-та управ
ления КубГУ.
Сапогова Ирина Александровна -  преподаватель каф. 
психологии ф-та управления КубГУ.
Чупилка Елена Евгеньевна -  студентка отделения социо
логии ф-та философии, истории, социологии и междуна
родных отношений КубГУ.
Шабанова Надежда Васильевна -  студентка отделения 
психологии ф-та управления КубГУ.
Щетнев Евгений Валерьевич -  кацдист. наук, ученый сек
ретарь Краснодарского юридического института МВД РФ.
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