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| СЛОВО ДЕКАНА

К ЧИТАТЕЛЮ НОМЕРА,
ЗАВЕРШАЮЩЕГО
ГОД 7999...
Итак, свершилось. Журнал
состоялся, мы сделали четвер
тый номер. В канун нового
(издательского) года принято
подводить итоги.
Сделано первое смелое ут 
верждение: мы выполнили
свои обещания перед Читате
лем. Теперь ты, уважаемый
Читатель, собравший все че
тыре номера нашего журнала,
имеешь достаточно полное
представление о факультете уп
равления, о его научном потен
циале, тематике проблем, кото
рые волнуют наших авторов, о
внутренней жизни факультета и
его внешних связях.
В номере, который ты, Чи
татель, держишь в руках,
можно найти и серьезные тео
ретические разработки (ста
тьи С. А. Морозова, 3. И. Рябикиной и Л. Н. Ожиговой), и
прикладные исследования (ра
боты С. В. Громыко и М. М. Ку-

рячей, Н.В.Санниковой, Н. Н. Бу
янова), и материалы к лекциям
(Р. Л. Агабекян, Т. А. Мясни
ковой), и заметки очевидца
обучения в американском уни
верситете, и эпизоды жизни
факультета. Все они интерес
ны как для специалистов, так
и для любопытного Читате
ля, к каковым я отношу любо
го, держащего сейчас наш
журнал в руках.
Хочу выделить еще два ма
териала. Это, во-первых, не
большая работа соавторов, со
циолога и политолога О. А. Оберемко и И. В. Самаркиной о
школьном букваре. Необычен
(неожиданен) сам объект ис
следования и еще интереснее
сделанные наблюдения. Неу
жели действительно наше об
щество меняется? И обратной
дороги не будет?
Во-вторых, совсем неболь
шая информация М.М. Куря-
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чей о TERRA POLITICAE.
Наверное, многие нс отказа
лись бы поучаствовать в та
ком солидном (по составу)
форуме, да еще накануне пре
зидентских выборов. А кто
мешает? Была бы инициатива!
М.М. Курячая ее проявила...
Второе смелое утвержде
ние: мы предоставили страни
цы журнала всем авторам, кто
предложил нам достойные
Читателя материалы. Идет
формирование "портфеля" ре
дакции на 2000 год - мы ждем
новые тексты о человеке, об
ществе и управлении.
Третье смелое утвержде
ние - мы выполнили свои
обещания и перед студентами,
предоставив им страницы
журнала. Такую возможность
получили пока не все желаю
щие, но мы исправим это по
ложение в новом тысячелетии.
Четвертое смелое утвер
ждение (и последнее): мы с
особой любовью относимся к
абитуриентам и делаем все,
чтобы помочь им поступить
на наш факультет. Этому был
посвящен специальный вы
пуск журнала, мгновенно ра
зошедшийся в заинтересован
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ные руки. Обновленный но
мер выйдет и в 2000 году.
Как декан факультета не
могу не увековечить наши ус
пехи года 1999 (что написано
пером...).
Кафедры факультета ак
тивно включились в борьбу за
гранты и займы различных
фондов. В результате кафедры
психологии и политологии вы
играли по три гранта Инсти
тута "Открытое общество " в
Мегапроекте 'Развитие обра
зования в России". Кафедра го
сударственного и муниципаль
ного управления подала заявку
на займ Национального фонда
подготовки кадров по про
грамме
"Совершенствование
управления вузом", заявка ре
комендована к финансирова
нию. Еще один творческий кол
лектив вошел в совместную
программу Министерств обра
зования и по труду и социаль
ной политике, другой выиграл
конкурс РФФИ.
Думаю, что и эта инфор
мация будет полезна нашему
уважаемому Читателю.
С надеждой на продолже
ние сотрудничества в 2000 го
ду.
А.М. Ждановский

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ

ОБЩЕСТВО

и чело век:

ОБЪЕКТИВНОЕ В СУБЪЕКТИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ЛИЧНОСТИ
3. И. Рябыкина, Л. Н. Ожигова
Я хочу только навести на мысль о
том, что у человека, который объявил
войну ложному сознанию и пробудил
бы людей к осознанию их истинных
интересов, мною работы, ибо спячка
людей очень глубока!
Э. Гоффмин
С М Ы СЛ ЖИЗНИ
И С О Ц И АЛ ЬН Ы Е ПРЕДПИСАНИЯ

Проблема смысла жизни
относится к разряду вечных и
важных, но одновременно
пользуется репутацией "бес
перспективной" из-за непре
одолимых препятствий, воз
никающих при попытках ее
рационального освоения. Фи
лософия и психология, социо
логия и литература при всем
страстном желании исследо
вателей, при всем многообра
зии теоретических подходов
не могут дать однозначного
ответа на вопрос: "В чем
смысл жизни?" Ясно одно -

ответ на вопрос о смысле кон
текстуален, и таким контек- *
стом выступает индивидуаль
ный жизненный путь лично
сти, багаж жизненного опыта,
переживаний прожитого, т.е.
для каждого человека ответ о
смысле жизни - глубоко лич
ностный. Нет общего мнения,
следовательно, человек в каж
додневной суете вынужден
сам искать для себя ответ. Вот
и мечется личность в поиске
своего смысла, а значит, и в
поиске самого себя.
Кто я? Зачем я? Что я могу
и что должен? - эти вопросы,
традиционно относимые к
подростково-юношеской тема
тике, на самом деле актуальны
для личности на протяжении
всей ее жизни. Представители
экзистенциалистского направ
ления (А. Камю, Ж.-П. Сартр
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и др.) считают, что поиск от
ветов на эти вопросы усили
вается в моменты кризисные,
тупиковые, роковые или бо
лезненные для личности. Тео
ретики гуманистической тра
диции (А. Маслоу, К. Род
жерс, Э. Фром и др.) утверж
дают, что только в моменты
высоких духовных пережива
ний, личностных инсайтов,
эм оци он ально
значимых
"проживаний." человеку от
крывается истинная ценность
и смысл ею существования. И
так как это только момент, то
человеку остается смириться с
мыслью о существовании в
его жизни осмысленных и бес
смысленных моментов, ситуа
ций, дел и поступков. Но раз
"открывшийся" смысл влечет
за собой потребность поиска
другого смысла, требует сво
его воплощения во всех фор
мах и пространствах челове
ческой жизни: общественной,
духовной и т.д. Смысл может
быть вполне конкретным и
находить свое воплощение в
реальных пространствах лич
ностного бытия: семейном,
профессиональном, культур
ном.
Однако эти пространства,
по сути являясь социальными,
а значит, общественными, за
данными, несут в себе некие
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предпосылки общих "смыс
лов". В психологии под этими
общими "смыслами" принято
понимать собственно "значе
ния" - содержание общест
венного сознания индивида, в
котором исторически кри
сталлизован опыт деятельно
сти, общения, мировосприя
тия [20, с. 189].
Действительно, общепри
знан тот факт, что индивиду
альное психическое развитие
человека социально детерми
нировано процессом усвоения
индивидом
общественного
опыта, накопленных челове
чеством знаний и способов
действий, социально-типичес
кого опыта, который в социо
логии и психологии традици
онно определяют как «соци
альную роль, обеспечиваю
щую адаптивное поведение
личности и выражающую об
щую тенденцию системы "лич
ность в группе" к сохране
нию» [3, с. 43].
Слово "роль" заимствовано
из театра, и так же, как и там,
оно означает предписанные
действия, характерные для тех,
кто занимает определенную
социальную позицию. Об
ращаясь к философским осно
ваниям символического интеракционизма Э.Гофмана и драма
тического подхода Дж. Морено,

можно содержание и законо
мерности общественной жиз
ни сравнить с логикой драмы,
разыгрываемой на сцене теат
ра. Соответственно участни
ков социального взаимодей
ствия и те ситуации, в кото
рых они действуют, следует
рассматривать в понятиях
"ролевая игра", "актер", "мас
ка" ит.д. [11; 16].
Однако найденное сходст
во между действительностью
и театральными действиями,
конечно же, не должно пони
маться как буквальное. Речь
идет о символическом харак
тере части социальных взаи
модействий, неких ритуалов:
приветствия во время встречи,
формы обращения, предпи
санное поведение за обедом,
должностные обязанности и
т.д. Суть сходства социальной
и театральной роли заключа
ется в долженствовании или
определенных предписанных
формах поведения.
Формирующая сила куль
турных ожиданий предлагает
личности множество социаль
ных ролей: родитель, ребенок,
учитель, рабочий, ученый и
т.д. Приняв роль, человек как
бы накладывает на себя опре
деленные обязательства, при
нимает готовые культурные
значения, которые по предпо

ложению должны были бы тут
же наполниться смыслом, но
без соотнесенности с собст
венным "хочу", без личност
ной осмысленности, они не
просто могут ограничить про
явление индивидуальности, но
упрощают человеческое пове
дение до ролевой "маски".
Поэтому человек часто
пребывает в состоянии поиска
смысла. Он его не ищет толь
ко в том случае, если им вла
деют страсти. Тогда он не за
даст себе вопрос: "Зачем?" или
"Какой в этом смысл?". Он
просто делает то, к чему его
влечет. Проблема смысла за
нимает человека в ситуациях,
когда он бесстрастен, личностно не вовлечен в происхо
дящее, но при этом испытыва
ет давление долга. Таким об
разом, поиск смысла есть по
пытка рациональными спосо
бами, т.е. способами логиче
ского рассуждения, найти
связь между тем, что прихо
дится делать в силу каких-то
обязательств (например, по
тому, что человек является
исполнителем какой-то соци
альной роли, а она предпола
гает определенный способ
действования) и тем, что вы
зывает чувства, переживается
как волнующее, лично затра
гивающее. Смысл имеет толь
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ко то, что непосредственно виду, мы понимаем значение
связано с удовлетворением на сказанного. Но возникают ли
ших разнообразных потреб в нас ответные чувства? Об
ностей. Во всяком случае, нам щество говорит нам текстом
легче его "изобрести" тогда, многих своих документов:
когда мы переполнены чувст "Гражданин, я живу для тебя,
вами, нежели тогда, когда мы я для тебя создано!", что рав
носильно признанию в любви.
умны, но холодны.
Смысл субъективен и мета Общество надеется, что таким
форичен. Незначительное со образом ему удастся "вклю
бытие или явление реальности чить" в нас ответную страсть.
может глубоко переживаться Но зачастую мы холодны. Мы
человеком. Так, вы можете не видим смысла в сказанном,
увидеть упавшую на лист де мы не испытываем потребно
рева первую каплю дождя и сти в служении.
Тогда общество пытается
вдруг понять, что в этой капле
действовать
изощреннее. Пред
отражается весь мир и смысл
ставляя
собой
множество совашей жизни. И вполне веро
ятно, что вы действительно отнесенных и упорядоченных
пронесете это воспоминание ролевых конструктов, оно во
через всю свою жизнь, и оно влекает нас в исполнение не
будет поддерживать вас в которых из ролей. Но "обе
щая" права на удовлетворение
трудные минуты.
Общество, стремясь к под наших потребностей посред
держанию "самое себя", пыта ством ролевого поведения,
ется создать условия, при ко оно вовлекает нас и в опреде
торых возможно управление ленные обязательства. В дет
смыслами. В некотором смыс стве мы хотим быть признаны
ле (простим себе эту тавтоло старшими как равные. По
гию) экстрактом смыслов и их этому, ступая впервые на по
консервантом являются зна рог школы, рассчитываем, что
чения. Значение предстает как теперь на нас взглянут с ува
среднее арифметическое мно жением все, кто пренебрегал
гих индивидуально пережи нами. "Платить" за принятие
тых смыслов. "Я люблю тебя, нас другими приходится каж
дорогая", - говорит кто-то на додневным выполнением мас
Земле в очередной раз. И все сы школьных (учебных) обя
мы понимаем, что он имеет в занностей: бесчисленное ко
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личество раз писать в тетрад
ке крючки и палочки, пере
считывать чьи-то орехи или
яблоки и т.д. Но зато до этого
бессмысленное, но произноси
мое взрослыми с чувством
большого значения "надо хо
рошо учиться, чтобы стать
хорошим гражданином своей
Родины", теперь воспринима
ется как наполненное смыс
лом, так как сопряжено с чув
ством собственной значимо
сти.
Смысл жизни в таком слу
чае равен значению, которое в
ходе социализации и адапта
ции человек принимает за
"свое". Такой путь ведет к то
му, что в художественной ли
тературе называется типичным:
типичный представитель сво
его времени, типичный учи
тель, типичная женщина, ти
пичный американец или рус
ский и т.д. Типичный - значит
несущий в себе отпечаток ка
кого-то значения, правила, че
го-то присущего еще кому-то.
Такая похожесть, трафа
ретность поступков, мыслей и
жизней в разумных пределах
целесообразна, с одной сторо
ны, так как является залогом
личной и общественной безо
пасности, так как возможно
просчитать и вывести пусть
большое, но все-таки ограни

ченное количество типов и
способов взаимодействия, чтото ритуализировать, что-то
запретить или разрешить, и
любое взаимодействие гаран
тирует предсказуемый эффект.
Однако такой механистич
ности не достигало ни одно
общество, даже в периоды
расцвета тоталитаризма. Са
ма социальная, культурная
знаковая система несет в себе
принцип многообразия: чело
век усваивает не одно значе
ние, а множество значенийролей. В каждую минуту своей
жизни человек одновременно
является и сыном или дочкой,
и женщиной или мужчиной, и
ученым или рабочим и т.д. То
есть культура предлагает че
ловеку множество различных
ролей для решения проблемы
адаптации его в обществе.
Но если роли не осмыслен
ны, не соотнесены с личными
особенностями и потребно
стями, они не могут быть ин
тегрированы. Это создает эф
фект ролевого диссонанса, ко
гда множест венность и проти
воречивость требований од
новременно выполняемых раз
нородных социальных ролей
буквально раздирает лич
ность на бесконечное количе
ство не имеющих личностной
окраски функций.
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Решая проблему социали
зации и адаптации, индивид
не всегда успевает или не все
гда готов к интеграции куль
турного значения в систему
личностных смыслов. Дубли
рование или прямая идентифи
кация с культурным знаком,
социальной ролью, допустимые
на первом этапе социализации
как эталонные образцы пове
дения или принятия жизненных
решений в дальнейшем могут
привести к аффективным зажи
мам и невротизации, так как в
них не "проросло" индивидуально-потребностное.
В реальности, исполняя ве
ликое множество ролей, чело
век тем не менее не разрушает
себя, а сохраняет внутреннее
единство. Возникает вопрос:
Благодаря чему человек сохра
няет собственную целостность?
Что является главной инте
гративной инстанцией?
ЛИЧНО СТЬ КА К В Ы С Ш И Й
ИНТЕГРАТОР
ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ответ на поставленные во
просы соотносим с опреде
ленной областью психологи
ческих знаний - персонологией, или, другими словами,
психологией личности.
В психологической науке
категория личности считается
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одной из базовых категорий, в
описании и определении ко
торой теоретическая задача
состоит обычно в том, чгобы
вскрыть объективные основания
тех психологических свойсгв,
которые характеризуют чело
века как личность.
Исторически сложившиеся
подходы к интерпретации пси
хологической феноменологии
(структурализм, функциона
лизм, бихевиоризм, гештальтпсихологии, фрейдизм, организмические теории, деятель
ностный подход и т.д.) ориен
тированы на различные об
ласти потенциальной пред
метной сферы психологиче
ской науки и, как следствие,
рассматривают различные фе
номенологические пространства
личности, соотносимые с этими
предметными областями.
Это же прослеживается в
онтологической разноплано
вости различных психотера
певтических школ, возникших
на их основе [21].
Советская наука, предло
жившая свою версию пред
метного пространства психо
логии, отразившую принципы
диалектико-материалистичес
кой метотодологии: "психика
есть свойство высокооргани
зованной материи отражать
своими состояниями окружаю

щую действительность"; "лич
ность есть социальный инди
вид, детерминированный его
участием в предметной дея
тельности" и нр. - дополнила
и обогатила общую систему
психологических знаний, с
одной стороны. Но, с другой
стороны, игнорирование фе
номенологического плана и
преувеличенная ориентация на
естественно-научную
модель
научного знания, что отмечают
многие авторы (Б. С. Братусь,
Д. А. Леонтьев,
В. П. Зин
ченко и др.), скоро преврати
ли данный подход из объек
тивного
метода изучения
психологической феномено
логии в механизм торможе
ния.
Социально-деятельностный
редукционизм не мог со своих
позиций представить полную
картину закономерностей раз
вития человека. Только син
тетическое рассмотрение раз
личных направлений позволя
ет выделить основные про
странства, имеющие значение
для понимания содержания и
дефинирования личности (ин
дивидуальная психика, организменные состояния, реаль
ность окружающего мира, по
ведение, культурно-знаковое
пространство), а также харак
тер связи между ними.

Расмотрим несколько оп
ределений личности, сформу
лированных известными оте
чественными психологами:
"Личность - это общест
венный индивид, который
всегда выполняет определен
ную совокупность обществен
ных функций, детерминиро
ванных
нормами
морали,
права и другими явлениями
общественного развития... То
еегь личность - это субъект
деятельности с теми или ины
ми правами и обязанностями,
которые общество ей при
сваивает" [2, с. 251].
"Понятие личности обо
значает человеческого инди
вида как члена общества,
обобщает интегрированные в
нем социально значимые чер
ты"] [ю ].
"Личностью в психологии
обозначается системное соци
альное качество, приобретае
мое индивидом в предметной
деятельности и общении и ха
рактеризующее уровень и ка
чество представленности об
щественных отношений в ин
дивиде" [{l 5, с. 192].
То, что объединяет эти оп
ределения, можно передать
следующей фразой: Личность
- это человек, отразивший в
себе, в своем устройстве соци
альную структуру и способный
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в результате этого действо
вать в ней адекватно.
Заявленный в отечествен
ной психологии личностный
подход ведущим методологи
ческим принципом избрал
принцип детерминизма и кон
кретизировал его через рас
смотрение зависимости содер
жания личности от деятельно
сти и социального контекста,
отодвинув при этом на второй
план психологический детер
минизм и обусловливание со
держания личности природ
ными особенностями индиви
да. Отвлекалось внимание от
того, что социальное стано
вится личностным, только об
ретя значимость для индиви
да, ассоциировавшись с его
потребностями, став предме
том его потребностей или
способом их удовлетворения.
Все внешнее по отношению
к конкретному человеку само
по себе мертво, пока оно не
соприкоснулось с его живой
натурой, не присвоено им, не
стало его частью. И движение
такого присвоения возможно
только в том случае, если со
циальное какой-то своей ча
стью изначально соотнеслось
с естественными природными
влечениями,
побуждениями
индивида. Игнорировать при
родное в человеке и факт на12

личия "сути" человеческой,
личностного содержания кон
кретному индивиду - значит
никогда не понять источников
и причин развития личности,
социума, культуры. Привыч
ная сосредоточенность внима
ния на проблемах социализа
ции индивида, с которой ас
социировалось в значитель
ной степени представление о
развитии личности, отодви
нула в тень проблемы того,
как социальное индивидуали
зируясь в человеке, определя
ется в своем смысле для него и
получает в нем свое дальней
шее развитие.
Личность образует новое
психологическое измерение, в
котором биологическое и со
циальное должны претерпеть
преобразования, связанные с
их взаимообусловленностью,
а также с их обусловленно
стью прежде сложившимися
элементами личностного пси
хологического опыта. Именно
в этом процессе "выплавля
ется" личностный смысл.
А. Н. Леонтьев определяет
это измерение как отличное
от тех, в которых ведутся ис
следования различных психо
логических процессов, отдель
ных свойств и состояний че
ловека. Такой взгляд на при
роду личности, сформулиро

ванный А. Н. Леонтьевым к
концу 1970-х гг., позволил пе
реосмыслить некоторые по
ложения структурного подхо
да, рассматривающего лич
ность как набор качеств, черт,
характеристик особенностей
психики человека, и подойти
к применению системного
подхода в изучении личности.
Однако потенциальные воз
можности предложенного им
понимания личности значи
тельно превосходят те реали
зации, которые осуществил
сам автор. Общий подход к
пониманию проблем лично
сти и предмета психологиче
ского исследования, обозна
ченный А. Н. Леонтьевым, на
шел свое развитие в работах
А. В. Пегровского, В. А. Петров
ского, А. Г. Асмолова, Б. С. Бра
туся, Д. Б. Давыдова, В. В. Эльконина, Д.А.Леошъева, В.П.Зинченко, Ф. Е. Василюка и других
современных исследователей.
В рамках системного инте
гративного подхода индивид
может быть представлен как
некоторая система морфофи
зиологических характеристик,
выступающих предпосылкой
и ограничением потенциала
жизненных возможностей, среди
которых и возможности психи
ческой жизнедеятельности. В
конкретный момент времени

эта система, зависящая от ок
ружения, находится в потребностном состоянии, т. е. испы
тывает нужду в чем-то, что мо
жет получить во внешней среде.
Поскольку
потребности
индивида разнообразны и за
частую противоречивы, то
выживание организма обеспе
чивается системой соподчине
ния, иерархизацией нужд и
побуждений. У человека при
родная иерархия потребно
стей подвергается значитель
ным интервенциям извне в
процессе социализации, оп
редмечивания мотивов в со
циуме. Таким образом, при
своение форм поведения и уз
навание характеристик среды,
значений-знаков не могут рас
сматриваться и быть поняты
без соотнесения с организменными запросами, обеспе
чивающими процесс присвое
ния переживаниями личност
ной значимости происходяще
го, наполняющими этот про
цесс личностным смыслом.
Функциональные, организмические состояния, несущие
в себе выражение отношения
происходящего с человеком к
его потребностям, сами явля
ются следствием происходя
щего. В этом смысле (еще раз
позволим себе тавтологию)
они обусловливают появление
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смысла, являются свидетель
ством наличия личностного
смысла в происходящем, а
также следствием того, что
влияет на человека как об
ретшее смысл для него.
Такой же взгляд на психо
логию человека как на систе
му формирующихся в процес
се жизни отношений к раз
личным сторонам деятельно
сти сформулировал в своей
концепции личности В.Н.Мя
сищев. Постулируя целостное
понимание человека как ор
ганизма и личности, В.Н. Мя
сищев утверждал, что отно
шения-связи организма и лич
ности характеризуются двой
ной направленностью, взаим
ными зависимостями [14].
Психика телесна, так как
"пронизана" чувственностью.
Каждый ее элемент порожден
человеком как субъектом по
требностей. А тело человека,
обретшего личностную зре
лость, "одухотворено", по
скольку все его движения и
проявления включены в ткань
личностных смыслов. Ф.Е.Ва
силюк пишет о теле как "о
подвижной,
пульсирующей,
изменчивой стихии внутрен
них ощущений, впечатлений,
волнений. ...Мир тела оказы
вается тем пространством, в
живых стихиях которого про14

исходит интерференция и ин
тегрирование внешнего пред
метного мира, мира языка,
мира культуры и внутреннего
мира человека" [7, с. 19].
За личностью традицион
но утверждается статус интег
рирующей инстанции психи
ки. Пожалуй, это положение яв
ляется наиболее устоявшимся,
традиционным среди утвержде
ний, приписывающих личности
самые разнообразные особен
ности и характеристики.
Если источником содержа
тельных характеристик лич
ности выступает только внеш
няя среда (социум, культура),
непонятно, каким образом ее
структура обретает единство.
Почему оказываемые на ин
дивида разрозненные, разноправленные влияния в итоге
создают целостную картину
взаимосвязанных, соотнесен
ных, организованных в систе
му элементов внутренней пси
хической жизни?
Б. Г. Ананьев в свое время
писал о подходе к индивиду
альному развитию как к еди
ному целому, характеризуя
этот подход как новый не
только для психологии, но и
для естествознания в целом. И
отмечал при этом, что такой
подход связан с пониманием
организма как целого [1].

Целостность организма - ка. Личность возникает тогда,
условие его жизнеспособно когда обостряются противо
сти. "Организм целостен и по речия (в пространстве психо
тому устойчив", - писал ко логических феноменов, в от
гда-то Р.А.Берг [5, с. 28]. Пси ношениях между различными
хическая организация потому значениями-ролями и пр.) и
и организация, система, что необходим орган, который,
внешние воздействия соотно обеспечивая целостность, бу
сятся с целостностью орга дет эти противоречия разре
низма, определены по их от шать, овладев психической и
ношению к этой целостности.
иными функциями.
Внешние воздействия всегда
"П РО С ТР АН С ТВ Е Н Н АЯ "
соотнесены с субъектом, с его
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛИЧНОСТИ
потребностями или с тем (в
сформировавшихся,
устояв
Личность, являясь интегра
шихся элементах психической тивным образованием, как
организации), что уже было всякое явление имеет свою
соотнесено с потребностями структуру. Структура лично
субъекта в предшествовавших сти обусловлена самой ее пси
актах психического отраже хологической
заданностью,
ния. То есть все как бы имеет призванной отражать объек
общий знаменатель. Эти соот тивное и, обеспечивая инте
носимые звенья уходящей в грацию,
индивидуализиро
глубину бессознательного це вать его, превращая в субъек
почки тянутся через множесгво тивное. Это значит, что суще
опосредующих, соотнесенных ствует два пространства: объ
ранее элементов, так что на ективное и субъективное.
чальное звено и многие из по
На рис. 1 показаны два
следующих с трудом или во слоя реальности: объектив
обще не поддаются сознатель ный и субъективный.
ному анализу. Именно эта
Объективная
реальность
внутренняя
согласованность предваряет появление субъек
явлений психики обеспечивает тивного. Граница мира объ
целостность человека.
ективного и субъективного
Итак, за личностью при представляется
достаточно
знается статус интегрирую четкой. Человек всегда опре
щей инстанции, обеспечи деленно отмечает явления и
вающей целостность челове события внешнего и того, что

15

принадлежит области субъек
тивного, внутреннего.

Объективная и субъектив
ная реальности не являются
однослойными,
плоскими
структурами. Постепенно ук
рупняя и детализируя топо
графическую модель взаимо
действия объективного (об
щественного) и субъективного
(личностного), можно полу
чить рис. 2.
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Традиционно при рассмот
рении
связей-зависимостей
субъективного (психики) с
внешним миром (объективной
реальностью) выделяются три
феноменологических
про
странства: явления среды, по
ведение и организм.
Все три объективно суще
ствующих пространства: по
ведение как череда актов дру
гих социальных индивидов;
среда, или внешний "вещный"
мир, претворенный в челове
ческом обществе в систему
значений, образующих мир
культуры; организменные со
стояния - могут существовать
помимо внутриличностного, и
в этом смысле они личности
предшествуют.
Субъективное, рассматри
ваемое как пространство пси
хики, дифференцируется на
бытийный и смысловой слои
личности. Проанализируем эти
структурные составляющие.
Сложившиеся в социуме
модели поведения предваряют
личность и посредством меха
низма интериоризации стано
вятся ее внутренним содержа
нием. По мерс формирования
личности "биодинамическая
ткань" движения оформляется
в системы с целевой ориенти
рованностью,
подчиненные
одновременно предмету и по

требности и обозначаемые
как деятельность (поведение).
То есть в соответствии с на
растанием личностной орга
низованности поведение все
более структурируется, содер
жательно определяется, ста
новится сообразным личност
ному своеобразию.
Личности также предшест
вует реальность, выступаю
щая предметом отражения для
входящего в мир индивида,
реальность, в которой лично
сти предстоит формироваться,
- среда. Она существует как
объективные природные яв
ления и социальные события,
но человеку раскрываегся
прежде всего как мир челове
ческой культуры, т. е. мир
значений, которые осваива
ются в процессе социализации
не столько как бытийность
мира, сколько как культурная
версия происходящего.
Личность не может сфор
мироваться и быть понята вне
процессов, происходящих в
социуме. Но личность не мо
жет быть сведена к тем отно
шениям, в которые индивид
включается в сообществе, к
тем социальным ролям, кото
рые он играет в группах. Если
социально-типическое
еще
может быть конструктивно
проанализировано при огра

ничении анализа пространст
вом значений, то личностно
индивидуальное в этом случае
лишается своей истинной со
держательности.
Сказанное
позволяет заключить, что лич
ностные явления не должны
отождествляться с простран
ством системы значений, т. е.
личностное пространство не
сводимо к событиям культу
ры, в которой личность фор
мируется и осуществляет себя.
Наконец, личности пред
шествует индивид, организо
ванная системная единица жиз
ни, чьи запросы, обращенные к
среде, предстают в виде потребностных состояний. Это и
есть третья составляющая
объективной реальности - ор
ганизм.
Итак, личность предваря
ют три организованных про
странства объективных явле
ний, для которых индивиду
альная психика есть "место"
их соотнесения и согласова
ния. Согласование системы
потребностей индивида с сис
темой "означенных" культу
рой событий среды (среди ко
торых потенциальные пред
меты его потребностей) и сис
темой освоенных индивидом
способов деятельности, ори
ентированных на присвоение
отвечающих его нотребно-
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стям предметов, - вот задача,
решаемая по мере формиро
вания психической организа
ции и личности как вершин
ного интегратора этой орга
низации.
В связи с этим личность
предстает как полисистемное
образование,
включающее
пространство психических яв
лений и объективные про
странства личностной бытийности (организм, события
среды, деятельность). Это по
зволяет представить развитие
личности как следствие воз
никающих и разрешаемых в
этих пространствах противо
речий. При этом, дифферен
цируя пространство психиче
ских явлений на смысловой и
действенный {бытийный) слои,
следует сказать, что в бытий
ном слое представлены три
пространства явлений, имею
щих непосредственное про
должение в объективно фик
сируемых событиях человече
ского бытия: деятельность,
реалии среды и состояния ин
дивида. В психологическом
пространстве они воссоздают
ся как взаимосвязанные взаимоперетекающие подпростран
ства: "планы и структуры по
ведения", "образ мира", "мотивационно-потребностная
сфера". Захватывая смысло-
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вое или собственноличност
ное поле, они репрезентирова
ны в личностном смысле как
его компоненты: конативный,
когнитивный, аффективный. ,
Сформулированное пред
ставление о полисистемной
организации бытийного и
смыслового слоев психики в
графическом варианте ото
бражено на рис. 3.

Поскольку
пространство
психики предстает как место
согласования трех системно
организованных объективных
явлений, его единица, цен
тральная составляющая тоже
должна быть трехкомпонент
на. То есть она должна одно
временно нести в себе инфор
мацию о внешнем событии,
ставшем предметом отраже
ния; содержать те акты пове
дения, которые обеспечили

распредмечивание, и ту по
требность, которая, конкретизировавшись в мотиве, прида
ет смысл отражаемому.
Следовательно,
единица
психики, рассматриваемая в
разных системах-пространст
вах, предстает то как опредмеченный мотив, то как де
формированный смыслообра
зующей функцией мотива от
раженный объект реальности,
то как элемент деятельности,
подчиненный потребности и
предмету. Такой единицей,
несущей в себе все характери
стики целого, является лично
стный смысл.
Так как личность - это но
вый уровень целостности пси
хики, новое измерение, то и
единица личности не совпадает
с единицей психики, но оста
ваясь в пределах пространства
психических явлений, отвечает
всем тем характеристикам, ко
торые описывают психическое.
Смыслы - это выражение
пристрастного отношения че
ловека к действ ительности,
"значение значений", которое
несет в себе собственное жиз
ненное отношение человека к
отражаемому. Системно ор
ганизуясь, они образуют смы
словую сферу личности.
Именно смысловой слой
психики и составляет "особую

психологическую субстанцию
личности, определяя собст
венно личностный слой отра
жения" [6].
Личностные смыслы могут
быть "представлены в инди
видуальном сознании на не
осознаваемом уровне. Если же
личностный смысл осознает
ся, он может стать ценностью
личности" [4, с. 86], ценно
стью, которая оформляет и
направляет деятельность лич
ности, определяет ее отнош е
ние к культурным (знаковым)
пространствам, в частности к
социальной роли.
Вершиной иерархии лич
ностных смыслов является
смысл жизии. Абстрагируясь
от его содержательных харак
теристик, понимаемых и пред
ставляемых каждым челове
ком по-своему, можно ска
зать, что его формально-ди
намическая сторона состоит в
тенденции к упорядочиванию
систем четырех пространств:
системы личностных смыслов
с системной организацией сре
ды (пространства, времени, меж
личностных отношений, куль
турной сетки значений), с систе
мой деятельностных возможно
стей и с мотивационпо-потребностной сист емой индивида.
Следуя такому пониманию,
можно сказать, что сформи-
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решавшееся у личности пред
ставление о смысле и цели
жизни приводит к изменению
"нижележащих" в иерархии
смыслов и инициирует переструктурирование,
содержа
тельное изменение перечислен
ных объективных пространств.
На рис. 4 показан этот об
ратный процесс: от индивиду
ально-личностного к бытий
ному.

То есть личность как сис
темно организованное про
странство смыслов занимает
позицию НАД пространства
ми бытийности. Ее развитие
сопряжено с появлением и
возрастанием способности к
порождению новых образова
ний
внутри
пространства
смыслов, с креативностью и
самоактуализацией, с экспан
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сией Я на внешние простран
ства.
В этом процессе личность,
возникающая первоначально
как орган согласования объ
ективно заданного с системой
внутренних смыслов и обеспе
чивающая выработку адап
тивных форм поведения, впо
следствии становится причи
ной согласований. Личность
овладевает подчиненными ей
пространствами и начинает
выстраивать их, самоактуализируясь в этом созидании но
вого, воспроизводя структур
ные характеристики своего
смыслового пространства и
его содержание в пространст
вах своей организмичности,
своей деятельности, своей
жизненной среды.
Вследствие этого внешнее
(объективное), а значит, куль
турное и социальное приобре
тает нечто новое, ранее быв
шее внутриличностным, субъ
ективным, но в результате
личностной экспансии став
шее общественным достояни
ем. Личность привносит свое
сначала в свое окружение, по
средством организации новой
бытийной реальности, а затем
в объективные пространства:
в культурные знания, в обще
ственные представления, нор
мы, правила и т.д.

Предложенная теоретиче
ская модель и описанный в
психологическом плане про
цесс взаимодействия и взаи
мовлияния общества и чело
века может быть применен в
качестве
интерпретативной
модели для объяснения боль
шого числа социально-психо
логических явлений.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ: ИЗМЕНЕНИЕ
ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ
КАК ЭКСПАНСИЯ СУБЪЕКТИВНОГО
В ОБЪ ЕКТИВНОЕ

В рамках сформулирован
ных теоретических положений
осущесталена попытка анализа
наблюдаемого в настоящее
время социально-психологи
ческого явления, обозначаемо
го как изменение гендерных
ролей и стереотипов поведе
ния: формирования культур
ного образца женщины-руково
дителя.
Для российской науки, как
отмечает В. В. Семенова, ген
дерные исследования - это
относительно новая область,
изучающая различия мужских
и женских моделей поведения
и их вариативность в опре
деленных социальных контекс
тах [19].
Понятие "гендер", несмотря
на всю противоречивость ино

странного, феминистского и
неоднозначного термина в
российском дискурсе, слож
ность использования которого
обсуждается и в отечествен
ной, и в западной литературе,
находит свое место в научном
психологическом
контекс
те [8; 12].
Можно выделить три ха
рактеристики, которые чаще
всего включают в гендер:
биологический пол; поло-ро
левые стереотипы, распростра
ненные в том или ином
обществе; и так называемый
гендерный дисплей - много
образие проявлений мужского
и женского в его постоянном
взаимодействии [9].
Такое понимание гендера
отражает в себе сущность
процесса взаимодействия объ
ективного и субъективного в
заявленной
ранее
модели
структурной организации лич
ности и происходящего в бы
тийном слое, плотно приле
гающем к области и социаль
ного, и психологического.
Это значит, что психоло
гическое понимание гендера
соотносимо с рассмотренным
полисистемным образованием
личности. То есть когда воз
никает исследовательская за
дача, связанная с изучением
смысловой организации, от-
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ношения личности к своим
гендерным особенностям, впол
не возможно применение полисистемной личностной мо
дели. Однако тогда логика
теоретических рассуждений и
практических задач приобре
тает определенный ракурс.
Для лучшей соотнесенности с
описанной моделью личности
опишем случай ее конкретиза
ции в другой модели (к сожале
нию, она пока не отображена
графически), позволяющей на
полнить наблюдаемый социаль
ный феномен глубинным психо
логическим пониманием.
Как организована и чем
наполнена смысловая гендер
ная система личности?
Объективное представлено:
а) в своей организмической
данности (состояния индиви
да) = биологический пол;
б) в явлениях и событиях
среды = гендерные роли и
стереотипы;
в) в деятельности = гендер
ное поведение.
В психологическом (субъек
тивном) пространстве три ха
рактеристики бытийного слоя
(состояния индивида, реалии
социальной среды и деятель
ность) воссоздаются как вза
имосвязанные, взаимопересекающиеся пространства:
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- "планы и структуры пове
дения" = "женские" и "муж
ские" способы поведения;
- "образ мира" = представ
ления о "мужском" и "жен
ском" мире;
- "мотивационно-потребностная сфера" = пристраст
ное отношение к биологиче
скому полу (в узком смысле половая идентичность).
Захватывая смысловое или
собственноличностное поле,
они репрезентированы в лич
ностном смысле как его ком
поненты:
- конативный = "Я дейст
вую или веду себя в соответ
ствии с мужскими или жен
скими способами поведения";
- когнитивный = "Я имею
представление о себе как
мужчине или женщине";
- аффективный = "Я принимаю/не принимаю себя как
женщину или мужчину".
Соответственно
вершин
ный личностный смысл - цель
или смысл жизни - в сознании
мужчины и женщины может
приобретать индивидуальную
гендерную
интерпретацию.
Иначе говоря, смысловая ие
рархия и ее переструктурирование оформляются за счет
представлений личности о
своем жизненном предназна-

чснии как женщины или как
мужчины.
Это значит, что личность,
определяющая себя в системе
социальных отношений как
мужчина или женщина, соот
носит свои потребности, пред
ставления о своей реализации
и способы поведения с куль
турно означенными образца
ми.
Представление о женском и
мужском неоднократно описы
валось и интерпретировалось
теоретиками различных науч
ных областей: философами,
социологами,
психологами
(Дж. Милль, О. Вейнингер, С. де
Бовуар, Г. Зиммель, Т. Парсонс,
М. Мид, М. Фуко, Ж. Лаккан,
3. Фрейд, К. Г. Юнг, К Хорни,
Э. Берн, Б. Фрцдан и др.).
В наиболее обобщенном
виде рассматриваемая у боль
шинства перечисленных авто
ров проблема "мужчина-жен
щина" так или иначе фокуси
руется на таких аспектах, как
мужской и женский мир, осо
бенности мужчины и женщи
ны и их жизненное предназна
чение.
Традиционное представле
ние о женской и мужской ро
ли, как правило, раскрывается
через бинарные оппозиции
следующих качеств: слабые сильные; сензитивные - сдер

жанные в эмоциях; ориенти
рованные на дом - ориенти
рованные на внедомашшою
сферу; подчиняемые - доми
нирующие; неагрессивные агрессивные.
Отсюда представление о
женщине как о слабом, безза
щитном, эмоциональном, ин
фантильном существе, нуж
дающемся в опеке, а о мужчи
не - как о сильном, активном,
доминирующем, уверенном,
добивающемся успеха.
Модальность личности, со
циализируемой, воспитывае
мой в духе патриархальных
ценностей, складывается бла
годаря усвоению традицион
ных образцов полоролевой
идентификации, отлаженному
механизму социализации как
в семье, так и в школе. В ре
зультате в дальнейшем, по
мнению Е. Мещеркиной, "ди
намизирующим фактором вы
ступает страх приобрести
(утратить) женственность" [13,
с. 20], что в итоге приводит к
появлению описанных ранее
качеств личности.
Культурно приемлемыми
пространствами реализации
мужчины и женщины в дан
ном понимании выступают
для мужчин публичная об
ласть (производство, полити
ка, управление и т.д.), для
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женщин - семейная сфера
(уход за домом, воспитание
детей, забота о престарелых и
т.д.).
Однако реалии современ
ной жизни демонстрируют
большую гибкость в профес
сиональном и личностном са
моопределении мужчин и жен
щин. Так, многие женщины
сегодня не просто выбирают
путь профессионального раз
вития (публичная сфера), но
успешно осваивают некото
рые, традиционно приписы
ваемые мужчинам профессии:
руководитель, военный и т.д.
Женщина, выбирающая и
формирующая свой стиль про
фессионального
поведения,
ориентируется, как правило,
на эталоны или нормативные
образцы, предлагаемые куль
турой в области данной про
фессии. Если осваиваемая
профессия в обществе доста
точно прямо ассоциируется с
мужской профессией (напри
мер, руководитель, политик,
военный и т.д), то женщина
ориентируется на мужской
профессиональный
эталон,
так как не имеет альтернатив
ного женского профессио
нального эталона.
В попытках реализовать
свои индивидуальные способ
ности и свое видение профес24

сионального поведения, жен
щина вынуждена в опреде
ленной степени идти на ус
тупку существующим требо
ваниям в профессиональном
мужском стиле и присваивать
неорганичные для нее (жен
щины) паттерны поведения.
Этот процесс подчинения соб
ственных возможностей сло
жившимся стереотипам созда
ет напряжение, необходи
мость постоянного контроля
над собой, ограничивает про
явления творчества [17; 18].
Следовательно, женщинаруководитель вынуждена под
чинять свое социально одоб
ряемое женское поведение
требованиям также социально
одобряемого, но мужского
профессионального
поведе
ния. Однако противоречие
между объективными (соци
альными) требованиями и
субъективными
(психологи
ческими) потребностями, фик
сируемое различными диагно
стическими процедурами как
ролевой конфликт, что в пси
хологии чаще всего ассоции
руется с кризисом, неблагопо
лучием, в действительности
может не являться таковым.
Примером того, что соци
альные (гендерные) предписа
ния в повседневной практике
в условиях современной соци

ально-культурной трансфор
мации преодолеваются в сто
рону индивидуальности, ее
выбора и психологического
комфорта, могут служить дан
ные, полученные в ходе пило
тажного исследования, объек
том которого выступали жен
щины-руководители (завучи
школ). Оказалось, что жен
щины могут достаточно эф
фективно реализовать себя в
мужской роли - руководи
тель. Так, из 23 опрошенных
женщин-руководителей
(за
вучей школ г. Краснодара,
Карасунского округа) 17 име
ют стаж работы в данной
должности не менее 4 лет. Ре
зультаты психодиагностиче
ского обследования констати
руют наличие ролевого кон
фликта между профессио
нальной и гендерной ролью,
но в личных беседах (ин
тервью) женщины отмечают
различные, индивидуальные
способы решения проявляю
щегося в бытовом взаимодей
ствии противоречия. Оцени
вая свой социальный статус
как психологически комфорт
ный, женщины проявляют
достаточно высокий познава
тельный интерес и видят пер
спективы своего профессио
нального и жизненного раз
вития.

В рамках заданной интер
претативной полисистемной
личностной модели можно
найти объяснение успешной
самореализации женщин в
мужской профессии. Благода
ря интеграции гендерного и
профессионального образцов
как культурно (объективно)
заданных с системой личност
ных смыслов, женщина-руко
водитель проходит этап адап
тивных форм поведения, ов
ладевает подчиненными ей
смысловыми пространствами
и в дальнейшем начинает вы
страивать их в пространствах
своей организмичности, своей
деятельности, своей жизнен
ной среды, тем самым реорга
низует сначала прилегающие
пространства бытийного слоя
и в результате самоактуализа
ции, экспансии Я на внешние
пространства вносит новое в
сам культурный (знаковый,
объективный) образец.
Такое психологическое по
нимание изменения гендерно
го поведения как явления со
циокультурной трансформа
ции создает возможность уви
деть то, что позволяет лично
сти преодолеть социальное
клиширование, осознать свои
истинные интересы или, как
метафорично отмечает Э. Гоф
фман, "проснуться". Личность
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же, достигшая "самоактуали
зации" (А. Маслоу), "истин
ной субъектности" (Рубин
штейн),
"эго-идентичности"
(Э. Эриксон),
"плодотвор
ности" (Э. Фромм), - идеаль
ный образ и мечта всякого

прогрессивно ориентирован
ного общества, так как соци
ально-психологическое здо
ровье каждого отдельного
индивида - члена общества
есть гарантия социального
благополучия всего общества.
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МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИИ:
КОНСЕНСУСНАЯ
VS МАЖОРИТАРНАЯ
С. А . М орозов

Анализ вариативных форм
демократических систем по
литического управления по
зволяет утверждать, что эво
люция политической системы
может быть описана с помо
щью модели жизненного цик
ла политической системы, со
стоящей из последовательно
сменяющих друг друга особых
фаз - фазы генезиса, или за
рождения политической сис
темы, фазы турбулентности,
фазы роста, фазы зрелости и
фазы упадка, или деградации.
В ходе первой фазы - гене
зиса политической системы происходит определение ее
пространственно-временной
ориентации, концепции по
строения системы политиче
ской коммуникации и участия
населения в управлении, оп
ределение миссии политиче
ской системы, обозначающей
базовую идеологическую сис
тему и цели развития полити

ческой системы в самом об
щем виде (т. е. миссию поли
тической системы).
В период фазы турбулент
ности (или неопределенности)
происходит раскол новой пра
вящей элиты, оживление преж
ней политической элиты, что
ведет к ожесточенной борьбе
за политическую власть, уси
лению воздействия внешней
среды, вызванному включени
ем новой политической сис
темы де-факто в систему меж
дународных связей и отношений.
Потенциально данная фаза
может перейти в фазу роста
или привести к катастрофиче
ским изменениям и краху но
вой политической системы,
которая не обладает еще
должной степенью устойчиво
сти и в которой процессы раз
вития еще не приняли необра
тимого характера.
Следующей закономерной
фазой развития политической
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системы является фаза роста,
характеризующаяся укрепле
нием власти правящей элиты,
ее внутреннего единства и
сплоченности, улучшением уп
равляемое™, повышением вну
треннего и внешнего потенциа
ла политической системы, воз
растанием ее устойчивости.
Фаза зрелости политиче
ской системы отличается наи
высшей эффективностью сис
темы политического управле
ния, снижением конфликтно
сти в обществе, наибольшей
развитостью экономики, чет
ко структурированной систе
мой политических коммуни
каций; зачастую на эту фазу
приходится максимальное рас
ширение политического про
странства.
Фаза упадка, или деграда
ции, - это последняя фаза раз
вития политической системы.
Она может трансформиро
ваться под контролем правя
щей элиты и реализовать сце
нарий модернизации и адап
тации к изменениям внутрен
ней и внешней среды. В про
тивном случае трансформация
старой политической систему
в новую происходит скачко
образно, через эпоху хаоса
как особой формы упорядо
ченности, и тогда на облом
ках предшествующей полити
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ческой системы рождается но
вая через прерывание истори
ческих традиций и решитель
ный разрыв с прошлым.
Рассматривая
различные
варианты реализации демо
кратической системы полити
ческого управления, можно
прийти к выводу, что наибо
лее характерными ее вариан
тами в современном обществе
выступают мажоритарная де
мократия, базирующаяся на
принятии максимального рис
ка в условиях относительно
свободной игры политических
сил с "нулевой суммой", и "сообщественная
демократия",
основанная на поисках ком
промисса между вертикальны
ми корпоративными общно
стями с тенденцией к миними
зации риска.
В мажоритарной демокра
тии предметом продажи, сво
его рода особым товаром по
литического рынка, являегся
политическая услуга гражданам-избирателям, подчиняю
щаяся всем законам совре
менной рыночной экономики.
Политическая услуга предос
тавляется партией (организа
цией) или отдельным полити
ком целевым сегментам изби
рателей или корпоративно
профессиональным группам с
целью артикуляции и пред

ставительства на рынке поли
тических услуг специфических
политических интересов дан
ного (данных) сегмента (сег
ментов) избирателей.
Ее динамика может быть
описана с помощью особого
жизненного цикла политиче
ской услуги, состоящего .из
фазы введения политической
услуги на рынок политиче
ских услуг, за ней следуют фа
за роста и фаза турбулентно
сти (в фазе турбулентности
возможно сохранение парти
ей, предоставляющей полити
ческую ycnyiy, своей идентич
ности, расширение своего
сегмента избирателей за счет
адаптации к требованиям дру
гих сегментов рынка полити
ческих услуг, вытеснение пар
тии с рынка политических ус
луг); затем следует фаза зре
лости и, в случае победы по
литической партии на выбо
рах, особая специфическая фа
за доминантной зрелости, на
конец, наступает фаза упадка
или инновационной модерни
зации.
В условиях мажоритарного
варианта политической демо
кратии можно выделить 5 мо
делей политического поведения:
консенсусное, адаптивное, пре
вентивное, независимое и аг
рессивное, которые позволя

ют описать поведение участ
ников конкуренции на рынке
политических услуг.
При реализации модели ма
жоритарной демократии вы
игрыш победившей стороны это, как правило, либо разре
шение конкурентного кон
фликта на рынке политиче
ских услуг как выигрыш с ну
левой суммой, в случае если
имеет место абсолютная по
беда одной партии и форми
рование однопартийного пра
вительства абсолютного боль
шинства, либо относительное
превосходство одной партии,
не обеспечивающее возмож
ности формирования одно
партийного правительства. В
этом случае исход может быть
двояким: во-первых, достиже
ние компромисса на основе
позиционного торга и форми
рование коалиционного пра
вительства; во-вторых, созда
ние маневрирующего и посто
янно ведущего политический
торг с другими политически
ми силами и партиями прави
тельства меньшинства.
Известно, что подобные
конфликты несут обществу
многочисленные трансакци
онные издержки. Это призна
но, например, такой автори
тетной в современном мире
организацией, как Всемирный
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банк: "...периодическое про
ведение голосования не всегда
означает, что государство
лучше реагирует на потребно
сти своих граждан..." [1].
Нельзя сбрасывать со сче
тов и другой фактор - ассиметричное распределение по
литической информации и по
литических ресурсов между
различными социальными груп
пами избирателей. Это обу
словлено такими мало учи
тываемыми подчас при анали
зе исхода выборов факторами,
как социальные связи, общ
ность
экономических
или
иных интересов. В реальном
мире политики это позволяет
гораздо чаще воздействовать
на исход выборов, чем пред
ставляется в теории. В усло
виях концентрации финансо
вых и информационных ре
сурсов у отдельных политиче
ских групп происходит иска
жение информационных по
токов, нарушается симметрия
распределения информации;
причем значение информации
как важнейшего ресурса, на
пример, признано лишь срав
нительно недавно. Профессор
Высшей школы бизнеса в Гре
нобле (Франция) Робер Патюрель определил информа
цию как "новый стратегиче
ский ресурс" [2]. Информация
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активно используется группа
ми, концентрирующими поли
тические информационные ре
сурсы, для манипулирования
на определенных сегментах
рынка политических услуг.
В условиях мажоритарной
конкурентной модели демо
кратии методология и техно
логии политической рекламы
позволяют на основании мультиатрибутивпой модели поли
тической услуги и сегментиро
вания рынка политических
услуг на конкурентном рынке
политических услуг с учетом
жизненного цикла политиче
ской услуги, формировать
адекватный ожиданиям элек
тората определенного сегмен
та имидж политика, полити
ческой партии и самой поли
тической услуги. Этому спо
собствуют особенности поли
тических услуг как товара,
которые выражаются в неося
заемости, несохраняемости и
эксклюзивности [3].
С учетом предложенной
Футом-Коуном-Бедцингом "ма
трицы вовлеченности", осно
ванной на сочетании степени
вовлеченности потребителя в
процесс покупки услуги и до
минирующего метода позна
ния - интеллектуального или
сенсорного, вполне возможно,
как показывает практика, из

менять отношение к полити
ческой услуге как товару, ис
пользуя одну из шести потен
циально возможных страте
гий:
1) модификация политиче
ской услуги;
2) модификация веса атри
бутов в восприятии избирате
ля;
3) модификация взгляда
избирателя на политического
лидера или политическую
партию;
4) модификация взглядов
избирателей на конкурирую
щих политических лидеров
или конкурирующие полити
ческие партии;
5) привлечение внимания
избирателей к игнорируемым
ими прежде атрибутам;
6) модификация требуемо
го уровня атрибута [4].
В конечном итоге это по
зволяет изменить отношение
избирателя к предоставляе
мой политической услуге и ее
носителю, создать новый об
раз и в дальнейшем дает воз
можность контроля за ним и
управляемого развития поли
тического поведения избира
телей на избранных сегментах
конкурентного рынка поли
тических услуг.
Однако необходимо при
нимать во внимание, что лю

бая проблема имеет культур
ный уровень, или социокуль
турный дискурс, являющийся
комбинацией
политических
идей и символов, образующих
структурное значение и от
крывающих возможность ми
фологизации и ритуализации
политической действительно
сти.
В настоящее время в связи с
развитием интерактивных форм
в электронных средствах мас
совой информации и проник
новением политических ком
муникаций в глобальные ком
муникационные сети типа Ин
тернет возрастают возможнос
ти манипулятивного конструи
рования виртуальной поли
тической реальности и манипу
лирования субъектами полити
ческого процесса.
Итак, в условиях мажори
тарной демократии, базирую
щейся на принципах полити
ческой рыночной конкурен
ции между различными по
литическими элитами в борь
бе за политическую власть, на
политическом рынке в качест
ве специфического товара вы
ступает политическая услуга.
Она имеет свой жизненный
цикл, напоминающий жиз
ненный цикл услуги как това
ра на потребительском рынке,
ее предоставление и реализа-
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ция связаны с классическими
категориями рыночной эко
номики. Однако едва ли мож
но считать ее идеальной уни
версальной категорией граж
данского
демократического
общества, поскольку наряду с
позитивными моментами она
несет в себе и ряд негативных,
свойственных
современной
рыночной экономике. К числу
основных негативных момен
тов следует отнести:
во-первых, возрастание по
литического риска в условиях
игры с нулевой суммой, что
особенно негативно для неус
тойчивых политических сис
тем, а также стран, находя
щихся в транзитивной (пе
реходной) стадии развития;
во-вторых, в условиях кон
центрации финансовых и ин
формационных ресурсов у от
дельных политических групп
происходит искажение инфор
мационных потоков, наруша
ется симметрия распределения
информации;
в-третьих, конкуренция на
рынке политических услуг
продуцирует манипулятивное
поведение его участников;
в-четвертых, в условиях ди
станцирования продавцов по
литических услуг от покупа
телей резко возрастает роль
финансовых ресурсов в детер32

минации
потребительского
выбора.
Как отмечает Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий Второй, "мечта о
создании рая на земле с той
или иной интенсивностью пе
риодически овладевает людь
ми... Желание заменить собой
Бога, стать вершителем судеб
всего мироздания, человечест
ва или даже отдельного чело
века Господь всегда посрам
лял... На какой бы основе политической, националисти
ческой, технократической, эко
номической - ни строилась но
вая Вавилонская башня, ее
опять разрушит человеческая
греховносгь, победить кото
рую без Бога мы не в силах"
[5].
Мажоритарная модель де
мократии связана со значи
тельными трансакционными
издержками для субъектов по
литического процесса - участ
ников конкурентного рынка
политических услуг, что обу
словлено как возможной поли
тической
нестабильностью,
так и монополистической кон
центрацией власти партиейпобедительницей при игре с
нулевой суммой.
Исследование историческо
го облика и современного со
стояния российского общест

ва, в том числе и с помощью
коэффициента
Д. У. РеяМ.Тейлора, показывает многосоставность российского со
циума, его корпоратистский
характер, что в условиях бли
зости современного россий
ского общества к «полиар
хии» приводит нас к выводу о
необходимости отказа от ма
жоритарного варианта демо
кратии в пользу координаци
онного.
Русскую организационно
управленческую
культуру
можно с учетом параметров
матрицы Хофстеде-Боллинже
определить как координаци
онную; в основе этого типа
культуры лежит объединение
людей на основе согласования
интересов, лояльности своим
убеждениям и согласованным
ценностям,
доминирования
принципа согласования инте
ресов; субъект интереса - со
вместная деятельность при
сохранении суверенитета лич
ности для организации в пре
делах координации деятель
ности, основа морали - общее
благ о для общества в целом и
для каждого человека в от
дельности.
Согласно теории Г. Эссера,
"члены сообщества" "высту
пают в форме корпоративных
действующих лиц" [6]. Попыт

ками снижения трансакцион
ных издержек членами этих
"корпоративных действующих
лиц", по концепции Г. Эссера,
или "олигополистических групп",
по концепции М. Олсона [7],
можно объяснить появление
так называемого феномена
"демократии социального со
гласия" ("cosociational demo
cracy"), подробно исследован
ного А. Лейпхартом. Однако
вряд ли можно согласиться
с термином А. Лсйпхарта,
ведь реально в основе по
литической модели такого
типа лежит разделение об
щества на вертикальные
корпоративны е
общ ности
("pillars") [8].
По нашему мнению, тер
мин "демократия социального
согласия" скорее относится к
вопросам, затронутым в отче
те Всемирного банка о миро
вом развитии "Государство в
меняющемся мире": "В стра
нах, добившихся успеха, раз
работка политики осуществ
ляется в рамках процесса вза
имных консультаций... В Вос
точной Азии совещательные
органы обеспечивают меха
низмы обратной связи, обме
на информацией и координа
ции действий" [9].
Очевидно, в рассматривае
мом случае логичнее было бы
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говорить о корпоративной де
мократии или о консенсусной
демократии, основанной на
кооперативных принципах со
гласительных процедур, по
зволяющих за счет достиже
ния компромиссов обеспечить
общий выигрыш. Достигну
тое в этом случае согласие по
зволяет сохранять стабиль
ность политической системы
при крайне растянутой сети
власти. Пространственно-вре
менные границы таких слож
ных иерархических политиче
ских систем и внешняя среда в
виде различных полюсов не
стабильности вынуждают жи
телей таких стран-"геотопов"
отказываться от возможно
стей игры с нулевой суммой,
поскольку при абсолютном
проигрыше в условиях мажо
ритарной демократии резко
возрастает риск катастрофи
ческих потерь и диспропор
ций - нельзя забывать, что
конкуренция идет в таких
странах на различных уровнях
иерархии многоуровневых по
литических систем [10].
Профессор политических
наук Стенфордского универ
ситета (США) Ф. Шмиттер
отмечает, что "спонтанные,
добровольные и эпизодиче
ские отношения", характер
ные для плюралистической
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демократии (в терминологии
А. Лейпхарта - "мажоритар
ной демократии"), "лишь ка
жутся более свободными, но
на деле порождают большее
неравенство доступа к власт
ным структурам", так как
привилегированные группы,
сравнительно компактно рас
положенные и обладающие
относительно небольшой чис
ленностью и концентриро
ванными ресурсами, имеют
естественное
преимущество
перед большими рассредото
ченными группами" [11].
Действительно,
согласи
тельные процедуры позволя
ют в условиях корпоративной
демократии избежать резуль
татов негативной селекции,
отрешающих от процесса при
нятия политических решений
женщин, представителей раз
личных социально-статусных
групп, не обладающих воз
можностью концентрации не
обходимых финансовых и ин
формационных групп в долж
ном объеме и в необходимом
месте.
Исключение значительной
части субъектов политическо
го управления из процесса
принятия политических реше
ний может в итоге привести к
диктатуре социально-статус
ных групп, находящихся в

меньшинстве, что противоре
чит принципам демократии.
А. Лейпхарт, сравнивая мо
дели мажоритарной и консен
сусной демократии, приходит
к обоснованному выводу, что
в долгосрочном плане поли
тика, опирающаяся на широ
кий консенсус, имеет больше
шансов на успех [12]. Он пола
гает', что "разделенные обще
ства" нуждаются в мирном со
существовании противобор
ствующих
друг
другу...
групп" [13]. Консенсусная мо
дель демократии в противопо
ложность однозначному и без
раздельному правлению боль
шинства реализует стремление
к ограничению, разделению и
распределению власти и вла
стных ресурсов различными
способами, в том числе и с по
мощью добровольно прини
маемых на себя участниками
политических процессов огра
ничений и обязательств [14].
Впервые проблемы демо
кратии в многосоставных об
ществах были изучены в ма
лоизвестных в западной поли
тологии работах русского
ученого-эмигранта Г. К. Гип
са. Он едва ли не первым в
политологии сформулировал
проблему соотношения кор
поративного характера обще
ственных структур и демокра

тии, посвятив немало строк
политической культуре кор
поративного общества и во
просам политического управ
ления в нем [15]. Пальма пер
венства в исследовании мо
делей
"пропорциональной",
или "конкордатной", демокра
тии принадлежит немецкому
ученому Г. Лембруху, кото
рый изучал политические сис
темы и политические культу
ры федеративных центральноевропейских государств - Ав
стрии и Швейцарии [16].
По мнению Г. Лембруха, в
основе
"пропорциональной
демократии" лежит принцип
урегулирования проблемных
ситуаций путем переговоров и
достижения
компромиссов
между элитами, представля
ющими различные обществен
ные сегменты.
Еще в 1950-е гг. американ
ский политолог У. Корнхаузер выделил так называемое
communal society - "общинное
общество", в котором субна
циональные общности "опре
деляют все аспекты жизни
своих членов" [17].
Эти субнациональные общ
ности в известной степени
внутренне более гомогенны,
чем общество в целом, что в
конечном итоге приводит к
меньшему проявлению инди
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видуальности свободы лично
сти, в том числе в политиче
ской сфере.
В этом случае наличие не
скольких автономных групп
позволяет центральной власти
в качестве нейтрального ар
битра вмешиваться в отноше
ния между ними, удовлетво
рять интересы одной из субна
циональных общностей, не за
тр атн ая интересы других [18].
В этой связи большое зна
чение приобретает наблюде
ние А. Лейпхарта о том, что
"ощущение уязвимости и неза
щищенности даст сильный
импульс для укрепления внут
ренней
солидарности" [19].
Тем более что "надсегментные
ориентации приобретают еще
большую значимость, если
они способствуют объедине
нию общества в целом и тем
самым снижают интенсив
ность всех противоречий од
новременно" [20].
Обращаясь к националь
ному опыту политического
управления, важно избежать
опасности замыкания в рам
ках унифицированных евросевероамерика неких моделей
политического
управления,
принадлежащих к атлантиче
ской цивилизации.
Корпоративный характер
российской экономики и рос36

сийского рынка выражается в
наследии вертикально ориен
тированных отраслевых форм
организации экономической
системы и в приходящих им
на смену финансово-промыш
ленных группах. Финансово
промышленные группы, фор
мировавшиеся в российской
экономике на базе приватизи
рованной госсобственности в
ходе "номенклатурной прива
тизации", представляют собой
замкнутые отраслевые систе
мы организации и управления
экономикой и соответствуют
сложившейся в России верти
кально ориентированной де
ловой культуре.
Теоретически можно пред
положить, что если нацио
нальная модель политическо
го управления, содержащая в
себе демократические сущно
стные ценности, жизнеспособ
на и соответствует нацио
нальным
социокультурным
традициям, она должна неод
нократно проявляться в раз
личных формах в отечествен
ной истории как результат
стремления народа к адекват
ным формам эффективной ор
ганизации своей политиче
ской жизни в рамках сложив
шейся
государственности.
Ведь традиции политической
культуры являются способом

реализации устойчивых поли
тических отношений [21].
По принципу вертикальной
сегментации сгроилась и сис
тема политического управле
ния в России, но ориентиро
ванная сверху вниз "власть в
России никогда не доходила
до каждого отдельного чело
века - расстояния, масштабы
не позволяли этого сделать".
Центральная власть управля
ла "кластерами", т. е. цельны
ми замкнутыми социальными
1руппами [22]. Еще в период
Московского царства (начи
ная с середины XVI в.) сфор
мировалась характерная осо
бенность русского общества,
которая "пережила многие
столетия и сопротивлялась
разрушению,
корпоратив
ность. Власть имела дело не с
гражданами, а с корпоратив
ными структурами разного
вида и соподчиненности: ро
довыми корпорациями, по
садскими общинами, купече
скими сотнями, общинами
свободных черносошных кре
стьян, основанными на прин
ципах прямой демократии,
казачьими общинами, осно
ванными на принципах воен
ной демократии. Даже у кре
постных крестьян существо
вала община и традиции пря
мой демократии. Государст

венная бюрократия также яв
лялась корпоративным сло
ем..." [23].
В таких условиях неизбеж
но должна была возрастать
регулятивная роль социаль
ной группы как культурооб
разующего целого. Обыден
ное сознание крестьян даже в
начале XX в. продолжало ос
таваться общинным, форми
руясь в процессе социализа
ции индивида под воздействи
ем особой бытовой хозяйст
венной единицы - так назы
ваемого сельского общест
ва [24].
Сельское общество на про
тяжении столетий определяло
повседневную жизнь крестьян
на уровне саморегуляции в
силу отсутствия возможностей
для эффективного вмешатель
ства центральной власти в
сферу обыденного, что в ко
нечном итоге приводило к со
вокупному эффекту возраста
ния роли саморегуляции в
рамках корпоративных общ
ностей.
В чем-то эта ситуация на
поминала Францию с ее до
минированием столицы в сис
теме политического управле
ния, но явно выраженным локализмом периферии, се пат
риархальной замкнутостью и
архаическими формами обы
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денного в бытовой культуре.
Для русского общества пе
риода Московского царства
была характерна ориентация
на минимизацию риска и дос
тижение консенсуса в целях
выживания социума в целом.
Интересы каждой личности
в рамках такой модели соци
ального бытия могут быть
реализованы лишь при усло
вии обеспечения интересов
всего социального целого,
признание значимости кото
рых серьезно уточнило грани
цы свободы каждого отдель
ного индивида [25]. Поэтому
даже роль монарха в обществе
мыслилась как "служение".
Причем царь властвовал
только над телом, а нс над ду
шою своих подданных, - он
был связан в своих действиях
Законом Божиим. Если царь
выходил за эти пределы, под
данные считались свободными
от повиновения ему [26]. Са
модержавие в таком контексте
выступало в роли регулятора
социально-политических и иных
интересов различных сословно
социальных групп и верховно
го патерналистского попечи
теля о них.
В русской культуре поли
тического управления зримо
прослеживаются демократи
ческие черты, детерминиро38

ванные
социокультурными,
геополитическими и иными
факторами. При чрезвычайно
широком растяжении сети по
литической власти и агрес
сивном враждебном окруже
нии они позволили создать
весьма эффективную систему
политического управления, в
которой власть центра, вы
ступавшего в роли верховного
гаранта законности и спра
ведливости в православном ее
понимании, была дополнена
всеохватывающей системой ор
ганов корпоративного поли
тического представительства
на всех уровнях, вплоть до
уездов, земскими советами
или соборами.
Именно земские советы или
соборы играли ведущую роль
в политическом управлении
на местах, создавая баланс
властей, который не смог на
рушить даже кратковремен
ный период опричнины Ивана
Грозного.
Эта система политического
управления, продемонстриро
вавшая свою эффективность в
условиях хаоса Смуты в нача
ле XVII в., бумела восстано
вить утраченную в беспре
рывных войнах независимость
и возвести на престол пред
ставителя гговой династии Михаила Федоровича Рома-

нова, а затем добиться и вос
соединения в едином полити
ческом пространстве земель,
относящихся к православной
славянской цивилизации.
Русская культура полити
ческого управления базирова
лась на согласовании интере
сов различных сословно-кор
поративных групп и миними
зации политического риска,
что было обусловлено огром
ными размерами политиче
ского пространства, постоян
ным изменением геополитиче
ской внешней, подчас весьма
агрессивной, среды.
Вся эта эффективная для
своего времени система поли
тического управления была
разрушена при Петре I и заме
нена полицеизмом с исполь
зованием западноевропейских
образцов и гипертрофирован
ным усилением политической
роли центра. В обществе был
насильственно произведен рас
кол на узкокорпоративную
европеизированную элиту, ос
воившую культуру атлантиче
ской цивилизации в ее внеш
них проявлениях,
которые
можно было приспособить к
нуждам абсолютистской импе
рии, и сохранившее традици
онные социокультурные ори
ентации большинство, практи
чески полностью отстранен

ное от политического управ
ления.
Русские национальные де
мократические традиции в
культуре политического уп
равления оказались чрезвы
чайно устойчивыми и прояв
лялись в XIX в. в земском
движении, а в начале XX в. - в
рабочем и крестьянском дви
жении в форме советов раз
личных уровней и составов.
Но в игоге они были подавле
ны вначале царизмом, а затем
- авторитарист скими устрем
лениями большевистских ли
деров, хотя нельзя не отме
тить значение деятельности
советов в советский период в
сфере развития гражданской
политической культуры и во
влечения в политическую дея
тельность широких слоев со
ветской общественности.
Последняя попытка возро
ждения советов и передачи им
всей полноты политического
управления в период так на
зываемой перестройки была
пресечена проатлантически ори
ентированной частью верхуш
ки партийного аппарата и ли
деров либерально-демократи
ческой оппозиции.
Однако наличие нацио
нального опыта демократиче
ских традиций культуры по
литического управления по
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зволяет говорить о необходи
мости возрождения коорди
национной демокра тии в Рос
сийской Федерации как важ
нейшей ступени в построении

подлинно гражданского демо
кратического общества, осно
ванного на идеалах справедли
вости для каждого.
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ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА
(октябрь-декабрь 1999 г.)
* Кафедра политологии вы
играла 3 гранта Института
"Открытое общество" в рам
ках мегапроекта "Развитие
образования в России":
- грант поддержки кафед
ры (совместно с ресурсным
центром - кафедрой полити
ческой теории МГИМО-университета). Руководитель профессор В. М. Юрченко;
- грант на проведение зим
ней школы для молодых пре
подавателей и аспирантов
"Политический
маркетинг".
Руководитель - профессор
Е. В. Морозова;
- грант на исследователь
ский проект "Политические
лидеры местных сообществ".

Руководитель - профессор
В. М. Юрченко.
• Кафедра психологии вы
играла 2 гранта Института
"Открытое общество" в рам
ках мегапроекта "Развитие
образования в России":
- грант поддерж ки к а
федры (совместно с каф ед
рой новейшей отечествен
ной истории и социологии
КубГУ и И нститутом со
циологии РА Н ). Р уковод и 
тели - доц. А. Н. К им бсрг
и О. А. Оберемко;
- грант на исследователь
ский проект "Вынужденные
иммигранты: стратегии инте
грации в местные сообщест
ва". Руководитель - доцент
О. А. Оберемко.
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школьный букварь:
СОДЕРЖАНИЕ ИМЕТОДЫ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
О. А. Оберемко, И. В. Самаркина
Вы помните сбою первую
детскую книжку? Скорее всего на
память приходит любимая сказ
ка иди емушые рифмы когда-то
от зубов отскакивающего стихо
творения, а может быть, вообще
ничего не вспоминаегся.
Проще вспомнить первую
школьную книжку: "Азбуку"
или "Букварь"! И у вас перед
глазами портрет улыбчивого
Ильича и строгая учительни
ца, которая пишет на доске:
«Наши первые слова - Ленин,
Родина, Москва». Думаем, мы
не ошиблись, и первый учеб
ник оставил глубокий след в
вашей памяти. Попробуем ра
зобраться, что это за след и
одинаков ли он у представи
телей разных поколений.
Человек не может сущест
вовать и стать полноценной
личностью вне общества себе
подобных. Это подтверждают
печальные истории "детей-маугли" описанные, например,
Э. Гидденсом в его "Социо
логии" [6, с. 60-61]. Стать
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полноправным членом чело
веческого общества можно,
лишь усвоив в процессе меж
личностного общения нормы,
ценности и общепринятые в
обществе способы поведения.
Иными словами, человек ста
новится человеком в процессе
социализации. "Социализация
- это непрерывный процесс
коммуникации, в ходе кото
рого новичок избирательно
вводит в свою систему пове
дения те шаблоны, которые
санкционированы
группой"
[5, с. 98].
Сложный мир политиче
ского человек осваивает в хо
де политической социализа
ции, которая представляет со
бой "процесс обучения, по
средством которого нормы
поведения и нормы политиче
ского участия, приемлемые
для данной политической сис
темы, передаются от поколе
ния к поколению" [8, с. 1].
Социализация, в том числе
и политическая, прямо или

косвенно осуществляется раз
личными социальными и по
литическими
институтами
(семьей, церковью, СМИ,
партиями и т.д.). Но особую
роль в этом процессе играет
система образования. Социа
лизация является функцией
системы образования. Можно
выделить три вида ценностей
и верований, которые могут
передаваться: связанные с
межличностными социальны
ми отношениями; определяю
щие отношение к работе или
досугу; узаконивающие суще
ствующую структуру власти и
процесс развития политиче
ской системы
[7, с. 180].
"Правда состоит в том, что в
любой школе невольно про
пагандируются политические
ценности" [8, с.281]. Точнее
было бы сказать "вольно и не
вольно", что блестяще дока
зал в своей работе М. Ферро
[4]. Причем, как отмечают
многие исследователи, напри
мер М. Доган и Д. Пеласси [3],
"социализация на ранних ста
диях, по-видимому, приносит
наибольший успех" [3, с. 119].
Может быть, поэтому сюжеты
из "Букваря" так долго хра
нятся в нашей памяти.
Итак, школа - одна из ве
дущих сфер политической со
циализации личности. В рам

ках этого института информа
цию о политике и передачу
политических ценностей осу
ществляют несколько агентов,
один из которых - школьный
учебник. Проведенное нами
исследование должно было
ответить на вопрос: меняются
ли содержание политической
информации, транслируемой
учебником, и методы ее пере
дачи при изменении внешней
среды (политической систе
мы)?
Для решения поставленной
задачи мы использовали ме
тод контент-анализа, который
был применен к учебнику для
начальной школы - "Буква
рю" девятого [1] и четырнад
цатого [2] изданий. Объектом
контент-анализа
послужила
сплошная выборка изменений
текстового и изобразительно
го материала (г. е. были ото
браны все изменения текстов
и рисунков). Цель анализа определить изменения в транс
лируемых ценностях и меха
низмах трансляции последних.
Так как существительные и
прилагательные
описывают
"предметность" внутреннего и
внешнего
мира
человека,
именно эти части речи были
взяты для анализа и расклассификации по содержатель
ным категориям.
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Мы вполне допускаем, что
авторские (редакторские) кол
лективы могли исходить из
собственной модели учебного
пособия для начальной шко
лы - модели, которая содер
жит
определенный
набор
функций, имеет методические,
психологические (из психоло
гии дошкольног о и младшего
школьного возраста) обосно
вания и общие воспитатель
ные установки. Поскольку ав
торские концепции "Букваря"
нам неизвестны, а собствен
ную мы предлагать не готовы,
мы вынуждены признать, что
категории анализа подбира
лись отчасти интуитивно на
основе работы с текстовым
материалом, а отчасти смут
ными представлениями о том,
каков должен быть "Букварь"
и не менее смутными воспо
минаниями о первых годах
учебы в школе.
К оличественное предста
вление расхож дений между
"Букварем" издания 1989 г.
(Б-89) и "Букварем" 1994 г.
(Б-94) вы явило ряд качест
венных (содерж ательны х)
изменений. Н аиболее су
щ ественное изменение з а 
ф иксировано в категории
п олити ческой ,
и д ео л о ги 
чески нагруж енной лекси 
ки.
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Таблица 1
Сущ ествительны е
И зд ан и е И зд ан и е
1989 г.
1994 г.
Кол- % К ол %
К а те го р и я
во
во
П о л и ти ч еская лекси ка i n
0
0
33
В оен н о-п атри оти чес75 22
0
0
кая л екси ка
Трудовая
(производя 55
16 38
10
венная) лексика
К ол лекти в
23
7
1
0
14
Н ау к а, у чеба, творчс- 22
7
51
ство
П р и р о д а,
ж и во тн ы е 25
7 141 39
мир
4
Семья
12
9
33
И м ена
4
14
12
49
Вещи
1
0
49
14
И того
336 100 362 100

В нее вошли слова, отра
жающие идеи коммунистичес
кой идеологии, соответствую
щую ей систему взглядов на
мир и общество: коммунизм,
названия политических орга
низаций и их членов (партия,
коммунисты, пионеры, октяб
рята), названия официальных
праздников (Октябрь, День
Победы, 7 Ноября), политические и идеологические сим
волы (Советы, знамя, серп и
молот, «Аврора»), названия
первого в мире государства,
строящего коммунизм, имена
революционных вождей (Ле
нин, Крупская) и др. Лексика
данной категории полностью
исчезла из Б-94, при этом
какая-либо иная (некоммунис-

тическая) идеологически на
груженная лексика в новом из
дании не была зарегистри
рована.
Далее, в Б-89 преобладали
две сферы профессиональных
занятий:
1)
рабочие
профессии
(тракторист, сталевар, кузнец,
хлебороб, повар), названия
относящихся к ним орудий
труда (сганки, кран, тачка,
косилки, трактор, серп, мо
лот, грабли, печи), обозначе
ния процесса труда (покос,
работа, груд), производствен
ные подразделения (завод,
колхоз, кузница, цех), обозна
чения грудящегося (мастер,
помощник, ударник, колхоз
ник);
2) "героические" занятия и
профессии (воин, летчик, кос
монавт, военный санитар),
обозначения людей и собы
тий, имеющих отношение к
воинской службе (ветеран, ге
рой, нарушитель), немирных
событий (война, восстание) и
праздников, связанных с вой
ной (День Победы), названия
военных наград и видов ору
жия.
В Б-94 доминируют мир
ные профессии непроизводст
венной сферы (учитель, исто
рик, воспитатель, кассир), что
по-видимому, отражает как

реальные, так и прогнозные
изменения престижност и про
фессий, социально-профессио
нальной структуры россий
ского общества. Большой ак
цент на интеллектуализм по
казывает расширение спектра
лексики, отнесенной к катего
рии "наука, творчество, уче
ба". Военная лексика полно
стью отсутствует.
В Б-89, кроме прочих, явно
выражена функция патрио
тичного воспитания школь
ников через знакомство их с
героическими страницами оте
чественной истории XX в. Об
этом говорит частое употреб
ление обозначение родной
страны (Отечество, Русь, Ро
дина, СССР, Страна Советов),
географических названий (Вол
гоград, Ленинград, Дальний
Восток, Сибирь и др.), слова символы любви и служения
Родине (гражданин, участник
войны, орден, медаль, памят
ник, Вечный Огонь). Как вид
но из габл. 2, Б-94 подобной
лексики не содержит.
Также показательны содер
жательные изменения в кате
гории "имена", отразившие
процесс деидеологизации учеб
ника. В Б-89 чаще всего упо
минаются такие имена, как
Ленин, Крупская, Гагарин, их
место в Б-94 занимают имена
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детских писателей (С. М ар
шак,
К. Льдов,
А. Барто,
И. Крылов); кроме того, зна
чительно расширено употреб
ление детских имен (17 вместо
3) - учебник стал более дет
ским.
В особую группу были вы
делены слова, обозначающие
"коллектив". Если в Б-89 упо
минается 8 видов общностей,
причем большинство из них
относятся к общественно-по
литическим (пионеры, октяб
рята, партия, коммунисты), то
в Б-94 встречается только од
на социально и политически
нейтральная
общность
школьники. По нашему мне
нию, эти показатели отража
ют замену коллективистских
ценностей ценностями инди
видуализма.
В то же время по некото
рым категориям наблюдается
количественное увеличение. В
новом издании значительно
расширен круг слов, описы
вающих вещи, "обслуживаю
щие" человека, потребляемые
им: игрушки (картинки, са
лазки, мяч, сани, шашки), ук
рашения (кольцо, камушек,
бусинка), одежда (тапок, шуб
ка, шапка), мебель и вещи, не
обходимые в доме (ключ, ве
ревочка, кровать, дверь, пол
ка, коврик). Предметный мир
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учебника стал ближе к обы
денному миру детства.
Наибольший прирост об
наружился в категории "при
рода, животный мир", что
можно рассматривать как от
ражение тенденций к больше
му развитию экологического,
природоохранного сознания у
детей и гуманизации началь
ного обучения.
Отдельно анализировались
прилагательные, которые клас
сифицировались по двум кате
гориям: описывающие внеш
ний мир (познавательная функ
ция) и относящиеся к цен
ностям (воспитательная функ
ция). Результаты подсчетов
позволяют сделать следующие
выводы.
В Б-89 прилагательные от
носятся главным образом к
ценностям: личностным каче
ствам, ценности знания, поли
тическим символам, в то же
время характеристики внеш
него мира представлены в ми
нимальной степени, что со
гласуется с представлением о
заложенном прямом социали
зирующем воздействии учеб
ника. Новый букварь делает
акцент на более широкое,
подробное и конкретное опи
сание внешнего мира, пред
ставляет более полнокровную
картину мира. Новые знания

Таблица 2
ученик приобретает через
призму деталей, которые ему Р и с у н к и (ф р а г м е н т а н а л и з а )
уже известны и понятны.
Издание
Издание
Кроме того, наблюдается зна
1994 г.
1989 г.
чительное увеличение прила
Карта СССР Книга "СКАЗКИ"
гательных,
описывающих
Портфели
Букварь
природу. Б-94, таким образом,
Серьги,
бант,
более информативен в пред
блуза
метном представлении мира,
2.
В случаях полной замены
чем в его оценочной характе
сюжета
фиксация изменений
ристике, что нашло отраже
делалась
следующим образом
ние и в изменениях иллюстра
(рисунки
на
с. 12 и 38).
тивного материала (см. далее).
В Б-89 элементы природы не
Таблица 3
сут на себе ценностную на
грузку (например, ценностей Р и с у н к и (ф р а г м е н т а н а л и з а )
Издание
Издание
коллективизма). Рисунки Б-94
1994 г.
1989 г.
гораздо более подробны, они
Зайчик
Ленин
и
дети
знакомят с флорой, фауной,
Улитка
(сюжет)
способами взаимодействия че
Жук
ловека и животного мира.
Уборка
хлеба РисунокПодобно лексическому ма
(сюжет)
задание
Комбайны
териалу изменения иллюстра
Грузовая машина
ций также поддаются класси
Поле
фикации как по формальным,
так и по содержательным при
Как и в анализе текстовых
знакам. Были выявлены два изменений, выбранные эле
вида формальных изменений.
менты были сгруппированы по
1.
В рамках сохраненногокатегориям.
сюжета добавлялись, меня
1. Политическая символика.
лись, убирались детали, и каж Ее мы определили как совокуп
дое изменение фиксировалось ность изобразительных средств,
следующим образом (пример, наглядно представляющих по
первый рисунок на с. 3): в ле литические
идеи.
Данные
вый столбец заносились эле средства отличают лаконич
менты Б-89, отсутствующие в ность, однозначность и понят
новом издании, в правый - ность. Это - плакат, картина с
новые элементы Б-94.
политическим
содержанием,
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политический портрет, нако
нец, политическая эмблемати
ка: символы и знаки власти,
политических идей, течений,
организаций, учреждений и т.п.
2. Военная символика: ору
жие, военная форма или ее
элементы, изображения воен
ных или связанных с военной
службой людей.
3. Коллективизм: иллюст
рации, несущие идею объеди
нения, коллектива, совмест
ных действий.
4. Семья: рисунки, иллюст
рирующие отношения в семье,
ее повседневную жизнь.
5. Профессия, производст
во: изображения орудий про
изводства, рабочих мест, пред
ставителей различных про
фессий.
6. Знания: рисунки, иллюст
рирующие процесс познания
либо сопровождающие его.
7. Природа: рисунки, изо
бражающие времена года,
природный мир в целом, его
отдельных
представителей,
взаимоотношения человека и
животного мира.
8. Вещи: одежда, ее детали,
игрушки, мебель и т.д.
Количественные результа
ты представлены в табл. 4.
Содержательные изменения
иллюстративного материала в
целом соответствуют харак48

теру текстовых изменений, од
нако некоторые тенденции
проявлены здесь более отчет
ливо.
Таблица 4
Рисунки
Изда Изда
ние
ние
1989 г. 1994 г.
Сол % <ол %
Категория
во
во
Политическая сим- 65 63 1 1
волика
Военная символика 18 17 2 2
Профессии, произ- 9 9 2 2
водство
Коллективизм
5 5 0 0
Семья
0 0 4 3
Знания
3 3 18 15
Природа
3 3 39 31
Вещи
0 0 58 47
И того
103 100 124 101

Главной функцией изобра
зительного материала учебника
1989 г., от которого отказыва
ется Б-94, является функция
ознакомления с политической
символикой, формирования уста
новки на ее позитивное вос
приятие. Б-89 использует пря
мой и косвенный механизмы
воздействия политической сим
волики: политически либо идео
логически нагруженный сюжет,
включение политической эмбле
матики в изображение игрушек,
букв, либо в сюжеты, не свя
занные с политикой и идео
логией.

Функцию патриотического
воспитания Б-89 выполнял на
примерах трагических момен
тов истории СССР. Поэтому
значительное место среди ма
териала, покинувшего Б-89,
занимают рисунки, содержа
щие военную символику (17%
от общего числа измененного
материала). Учебник 1994 г.
не использует этот механизм
формирования
патриотиче
ских ценностей. Даже те ил
люстрации, которые в Б-94
содержат военную символику,
относятся к истории НС СССР,
а России XIX в. При этом вы
пущены иллюстрации, отно
сящиеся не только к граждан
ской, но и к Великой Отечест
венной войне.
Анализ иллюстраций, отне
сенных к категории "знание",
выявил большой акцент на раз
витие навыков абстрактного
мышления: место рисунков,
требующих простых описаний,
в ряде случаев занимают зада
ния, развивающие навыки лоi-ического мышления, нацели
вающие на самостоятельный
поиск решений.
Приоритет политической
символики Б-89 сменился до
минированием сферы вещей,
связанных с повседневной жиз
нью маленького человека, его
бытом, комфортом, игрой. В

этом можно увидеть переход
от общест венно значимых ге
роико-романтических ценно
стей к "мещанским", "мелко
буржуазным"
потребитель
ским ценностям приватного
существования. Однако такой
вывод нуждается в уточнении
с точки зрения возрастной
психологии и знаний о том,
как и в каком возрасте фор
мируются политические пред
ставления у детей.
Обобщенно итоги количест
венного анализа содержания Б89 и Б-94 можно сформулиро
вать следующим образом.
1. Количественное домини
рование политических и воен
но-патриотических по своему
содержанию элементов сме
нилось доминированием эле
ментов, относящихся к кате
гориям "природа" и "вещи".
2. По-видимому, в понима
нии авторов учебника гумани
зация содержания образования
и стремление к формированию
"многоцветного", в противопо
ложность "черно-белому" мыш
лению, способного к поиску
альтернатив и компромиссов,
не совместима ни с политиче
ской, ни с гражданской со
циализацией ребенка в раннем
школьном возрасте.
3. Не исключено, что новое
издание букваря явилось ре
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зультатом поиска нового ме
тода социализирующего воз
действия: воспитания патрио
тических ценностей планиру
ется не через прямое воздейст
вие патриотической и идеоло
гической лексикой, а через де
тальное, красочное описание
знакомой природы малой Ро
дины. Любовь к Родине, ее
позитивное восприятие фор
мируются через знакомство с
природой родного края, а не с
его героическим прошлым. С
методической точки зрения
данная стратегия социализи
рующего воздействия харак
теризуется переносом акцента
с рационального на чувствен
ный компонент.
Наше исследование пока
зало, что изменение политиче
ской системы и политического
сознания общества привело к
переменам в содержании и
механизме политической со
циализации. Значит ли это,
что "Букварь" 1994 г. ослабил

свое политическое воздейст
вие? Прежде всего отметим,
что проведенный анализ ох
ватывает не все содержание
учебников, а только редакци
онные изменения. Кроме того,
данный
анализ
включает
только учебники, а не весь
учебный процесс, где актив
ным действующим лицом вы
ступает учитель со своимц эс
тетическими, этическими и
политическими
представле
ниями, практической граж
данской позицией. Утрата бу
кварем функции "полити
ческого воспитателя" впря
мую может компенсироваться
педагогом. Это гем более мо
жет быть оправдано, посколь
ку дети 6-7 лет более воспри
имчивы к непосредственному
влиянию окружающих "авто
ритетных" людей, и учителя в
частности, тогда как активное
восприятие ценностей через
книгу начинается в более
позднем возрасте.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(М ат ериал к лекции)
Р. Л. Агабекян
Социально-экономические
преобразования, осуществля
емые в России, привели к воз
никновению новой системы
взаимодействия экономики и
общества. Определяющим фак
тором в этой системе является
то, что становление новой
экономики вступает в проти
воречие со сформированными
типами экономической куль
туры.
Сегодня людям приходится
рассчитывать на себя, риско
вать, делать выбор и нести за
него ответственность; при
этом в сознании членов обще
ства должна существовать но
вая система ценностей, обу
словливающая их жизненные
цели и социальные действия
по их достижению.
Для многочисленной кате
гории граждан современная
экономическая сигуация соз

дала дискомфортное состоя
ние. Привычные стереотипы в
сфере занятости ориентирова
ли на стабильность и гаран
тированность. Движение кад
ров вне специально организо
ванной мобильности рассмат
ривалось как негативное яв
ление. Система материальных
и моральных поощрений была
ориентирована на закрепле
ние профессионального и ква
лификационного статуса ра
ботника. Значительная часть
социальных благ (жилье, здра
воохранение и т.п.) распреде
лялась из общественных фон
дов предприятий. Доступ к
дефицитным товарам и услу
гам во многом зависел от мес
та работы и стажа. Внеэко
номическое
регулирование
частично компенсировало низ
кую оплату и обеспечивало
работников дополнительны
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ми благами. Это помогало
жестко прикрепить человека к
рабочему месту и сдержать
социальную и трудовую мо
бильность.
В связи с трансформацией
требований, предъявляемых
на рынке труда, все население
оказалось перед необходимо
стью адаптации к новым эко
номическим условиям. Для
одних групп, эта адаптация
носит добровольный, для дру
гих - вынужденный характер.
Добровольная
адаптация
происходит тогда, когда но
вые ценности и способы дей
ствия, которые предлагает со
циальная среда, нс противоре
чат системе ценностных ори
ентаций индивида. Это про
исходит, если вновь утвер
ждаемые принципы и нормы
социального поведения встра
иваются в систему значимых
интересов и потребностей че
ловека или же создают более
благоприятные условия для
реализации таковых, либо ес
ли ценностные ориентации,
ранее свойственные индивиду,
изменяются без особого на
пряжения, так как он сам убе
дился в досгоинствах нового
по сравнению со старым.
Вынужденная
адаптация
происходит тогда, когда на
правления и методы преобра52

зований противоречат пред
ставлениям и установкам ин
дивида, но он должен счи
таться с ними и содействовать
их реализации, чтобы удовле
творить свои жизненно важ
ные цели. Такая адаптация
происходит, если новые спо
собы социального поведения
менее, чем прежние, соответ
ствуют объективным качест
вам индивида, но он вынуж
ден использовать их ради вы
живания, либо если индивид,
не принимая нового, пытается
изменить и поведенческие мо
дели, но эти попытки оказы
ваются безуспешными, вслед
ствие чего приходится подчи
ниться новым образцам.
Любые формы адаптации
проявляются на уровне созна
ния и на уровне поведения.
Принятие новых моделей по
ведения на уровне сознания не
всегда приводит к их реализа
ции. Исходя из обретенного
опыта,
профессионального,
образовательного, материаль
ного и прочих статусов, инди
вид может не захотеть либо не
суметь воспользоваться но
выми возможностями. Если
при этом жизненно важные
цели не изменились, но их
удается реализовать с помо
щью традиционных и пред
почтительных моделей соци

ального поведения, то речь
идет не о расширении, а о су
жении степени свободы инди
вида.
Результаты адаптации к
новым условиям можно оце
нить, если выявить соотноше
ние между объективными и
субъективными
приобрете
ниями и потерями. Адаптация
может способствовать сохра
нению параметров воспроиз
водства группы либо изме
нять их в лучшую или худшую
сторону. В настоящее время
наиболее распространенной
оказалась вынужденная адап
тация к улучшающимся эко
номическим условиям. В ито
ге большие группы вынужде
ны приспосабливаться к та
ким переменам, осуществле
ние которых они не поддер
живают или участие в кото
рых по разным причинам
принять не могут. Сейчас
осуществление форм эконо
мического поведения - это в
основном приноравливание к
ситуации.
На рынке труда новая эко
номическая система предпо
лагает исполнение новых со
циальных ролей. Работники
должны уметь находить спрос
на свои услуги, предлагать
свою рабочую силу, переме
щаться в системе рабочих

мест, а значит, иметь возмож
ность свободно наниматься и
увольняться, быть готовыми
действовать в статусе безра
ботного.
Для осуществления этих
ролей необходимо формиро
вание новых образцов эконо
мической культуры, вклю
чающих в себя такие элемен
ты, как экономический ра
ционализм, т. е. способность
осуществить экономические
действия, диктуемые сообра
жениями экономической вы
годы, высокая инновацион
ность, т. е. способность усваи
вать и применять новые моде
ли экономического поведения
во всех сферах деятельности, а
также разнообразие стереоти
пов экономической культу
ры [1].
Наиболее адаптированной
к процессу реформ оказывает
ся возрастная группа до 30
лет, социализация которой
происходила в период развала
старой и становления новой
системы экономических от
ношений. Именно она чаще
всего предпочитает наемному
труду в государственном сек
торе новые формы экономи
ческого поведения - труд в
частном секторе по контрак
там, трудовым соглашениям,
ведение своего дела. Наи
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большая доля лип с высоким
доходом приходилась в марте
1995 г. на возраст 20-24 го
да [2]. По данным опросов
ВЦИОМа, экономические ры
ночные реформы считают не
обходимым продолжать в ос
новном лица моложе 40 лет. С
сорокалстнего возраста начи
нает преобладать следующая
точка зрения: "Было бы луч
ше, если бы все оставалось
так, как было до 1985 г." [3].
Однако вне зависимости от
декларируемых оценок все
возрастные группы ищут спо
собы адаптации к реформам.
С точки зрения профессио
нально-экономического стату
са наиболее приспособленны
ми к современной экономиче
ской ситуации являются руко
водители предприятий, мно
гие из которых в ходе но
менклатурной приватизации
получили возможность стать
собственниками приватизиру
емых объектов, и специалисты
с высоким уровнем образова
ния. Наименее приспособлены
рабочие государственных и
сельскохозяйственных пред
приятий. В силу имеющейся
квалификации и достаточно
низкого уровня образования
они испытываюг наибольшие
затруднения с нахождением
источников дополнительных
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доходов и переквалификаци
ей.
Но в целом адаптационные
возможности населения Рос
сии в настоящее время доста
точно высоки, и не учитывать
эти обстоятельства при выра
ботке социальной стратегии
страны нельзя. Согласно ре
зультатам
социологических
опросов, свыше 60% россиян
не рассчитывают на помощь
со стороны государства, а
ориентируются на собствен
ные силы [4].
Совершенно новым явле
нием на рынке груда стало
появление безработицы. Вы
нужденный уход с работы все
гда является серьезным мо
рально-психологическим ис
пытанием. Его последствия
тем значительнее, чем труднее
потом восстановить полно
ценную занятость. Кроме то
го, социалистический тип за
нятости блокировал возмож
ность
освоения
способов
адаптации на рынке труда.
По своему характеру рос
сийская безработица быстро
приближается к европейской,
вызванной структурными из
менениями в экономике и пе
рестройкой основных отрас
лей промышленности.
По
мнению экспертов ЕС, эти
факторы послужили причи

ной безработицы 6 7,5 млн ям, опасным для личности,
чел. из общего числа 18 млн семьи и общества в целом.
Привыкание к новой роли
безработных в Европе [5].
Российской особенностью безработного происходит по
безработицы является то, что степенно. Исследования, про
одной из причин ее стало бы веденные западными учены
строе разрушение индустрии. ми, показывают, что человек
Своеобразна и реакция рос не сразу осознает, что для не
сийских безработных на новое го означает потеря работы.
для них положение. Привык Первое время он находится в
шие рассчитывать на соци оцепенении и еще не способен
альные гарантии государства, четко планировать свое бу
они чувствуют себя обижен дущее. Поначалу статус безра
ными, обманутыми, что при ботного воспринимается как
водит к озлоблению и усиле временный. Если за непро
нию напряжения в обществе. должительный срок человеку
Зачастую безработные не ви не удается найти работу, то
дят выхода из этой ситуации и его состояние серьезно ос
не в состоянии справиться с ложняется. Усиливается бес
возникшей проблемой само покойство, ухудшается общее
стоятельно. На данном этапе психологическое самочувст
развития государство под вие, но активные поиски ра
держки и помощи им практи боты продолжаются. С тече
чески не оказывает. И в этом нием времени человек смиря
существенное отличие евро ется с новой идентичностью
пейской политики борьбы с безработного и приспосабли
безработицей от российской. вается к ситуации. Но беспо
Точнее будет сказать, что сис койство и депрессия повыша
темная последовательная по ются. Это сказывается не
литика в этой области в Рос только на самом безработном,
но и на его семье. Поиски ра
сии пока отсутствует.
Отрицательные
стороны боты становятся случайными.
безработицы и страх перед Человек ограничивает соци
ней носят не только экономи альные контакты, замыкается
ческий, но и социальный ха в себе.
Отмечается связь между
рактер. Потеря работы при
водит к серьезным социально- здоровьем и безработицей.
психологическим последстви Безработные страдают от де
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прессии, чувства беспомощ
ности, пониженной самооцен
ки. У них понижается работо
способность, наблюдается об
щее недомогание. Как прави
ло, безработные отличаются
повышенным
потреблением
алкоголя и курения. А в неко
торых семьях наблюдается
ухудшение здоровья детей.
По данным американских
исследователей,
повышение
уровня безработицы всего на
1% и при условии сохранения
ее в течение 6 лет приводит к
следующему росту показате
лей социального неблагопо
лучия: общей смертности - на
2%, числа самоубийств - на 4,
количества убийств - на 5,7,
числа заключенных в тюрьмах
- на 4, количества больных,
находящихся на излечении в
психиатрических клиниках, на 4% [6].
Ситуация на рынке труда в
будущем определится прежде
всего динамикой числа заня
тых в экономике. Так, за
1996-1999 гг. оно сократилось
на 3,1 млн чел., а в 2000 г.
численность занятых практи
чески стабилизируется. В то
же время число безработных
будет расти в течение всей
перспективы [7]. Большинство
высвобождаемых работников
- это инженерно-технические
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работники, трудоустройство
которых по имеющейся спе
циальности в настоящее время
довольно затруднительно. К
тому же их квалификация и
уровень образования зачас
тую уже не отвечает требова
ниям, складывающимся на
рынке труда. Повышению
профессиональной мобильно
сти высвобождаемых с пред
приятий служащих, и в пер
вую очередь инженерно-тех
нических работников, может
способствовать спрос на ра
бочие специальности на рын
ке труда.
В этой связи следует отме
тить, что нехватка работни
ков рабочих специальностей
может стать реальной про
блемой. Такая ситуация уже
возникла в крупных городах
России, где с большей интен
сивностью проявляются изме
нения между первичными,
вторичными и третичными
секторами экономики с рас
тущим перевесом последнего.
Воспроизводство собственной
рабочей силы в городах резко
упало, поскольку молодежь не
проявляет интереса к этим
специальностям, видя их неза
видное положение. Стратегии
поведения на рынке труда тех,
кто потерял работу, зависят
от многих причин индивиду

ального и социального харак
тера.
Во-первых, это социальные
ресурсы людей - пол, возраст,
образование, опыт работы,
статус на последнем месте ра
боты, социальные связи.
Во-вторых, это внешние по
отношению к человеку возмож
ности трудоустройства, ха
рактеризующие региональный
рынок труда (структура рабо
чих мест, количество вакансий
и т.п.).
В-трегьих, это готовность
индивида действовать в соот
ветствии с рыночными меха
низмами.
Для выхода из состояния
безработицы принципиальное
значение имеет готовность
действовать и понимание сво
ей личной ответственности за
восстановление занятости. Этот
субъективный фактор играет
не меньшую роль, чем соци
альные ресурсы или внешние
обстоятельства.
Происходящие экономиче
ские перемены привели к ви
доизменению мотивов труда.
В условиях снижения уровня
жизни и быстрого роста ин
фляции размер заработной
платы приобрел первостепен
ное значение. Остальные тру
довые мотивы отходят на
второй план.

Падение реальных дохо
дов, связанных с трудом в
общественном производстве,
вызывает естественное прояв
ление черт рыночного пове
дения
стремление работни
ков находить себе дополни
тельные заработки. В первые
годы реформ были сняты ад
министративные ограничения
на совместительство и созда
ны новые условия для разви
тия дополнительной занято
сти. Однако степень распро
страненности приработков ос
талась стабильной на протя
жении 5 лет.
В нормально функциони
рующей экономике работник
должен иметь возможность
реализовать себя и получить
нужный доход на основном
месте работы. Но в условиях
экономического кризиса вто
ричная занятость часто стано
вится необходимой для обес
печения материального бла
госостояния.
В переходной экономике
России вторичная занятость
стала одним из способов адап
тации населения к экономиче
ским реформам. Среди проче
го вторичная занятость спо
собствовала упрочению со
циальных позиций значитель
ной части населения. А это
имеет важное значение для
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стабилизации всей социаль
ной структуры российского
общества. Вторично занятые
высказывали больше удовле
творенности жизнью и были
более уверены в том, что су
меют найти себе хорошую ра
боту. Вторичная занятость во
многом способствовала ста
новлению частнопредприни
мательского сектора эконо
мики. Возможности вторич
ной занятости1наиболее полно
используют самые динамич
ные группы занятого населе
ния, и именно эти группы об
ладают наивысшим потен
циалом влияния на ход всех
социальных процессов. То,
что в сферу вторичной заня
тости вовлечена наиболее ак
тивная часть населения, слу
жит и предпосылкой измене
ний
в
профессиональной
структуре общества. Для не
которых это было переход
ным этапом, показавшим воз
можности профессиональной
мобильности и повлекшим за
собой перемену профессии
или сферы деятельности на те,
которые наиболее полно от
вечают требованиям новой
экономики.
В среднем за годы реформ
около 20% работающего на
селения имели дополнитель
ную работу [8]. Дополнитель
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ная занятость несколько шире
распространена среди работников-мужчин, чем среди жен
щин, чаще среди младших
возрастных групп. Работники
с высшим образованием при
рабатывают вдвое чаще, чем
работники с образованием ни
же среднего. Повышенная час
тота двойной занятости ха
рактерна для работников ча
стного сектора экономики;
она находится в зависимости
от уровня дохода по основно
му месту работы - чем выше
доход, тем чаще наблюдается
дополнительная занятость.
Вторичная занятость обыч
но не способствует росту про
фессионального уровня ра
ботников. 65% опрашиваемых
утверждают, что их работа
либо не требует профессио
нальной подготовки, либо
требует меньшей квалифика
ции, чем основная работа [9].
Таким образом, происходит
снижение трудового потенци
ала работников. На началь
ной стадии реформ чрезвы
чайно широкое распростра
нение получила нерегистрируемая занятость в торгово
посредническом бизнесе. По
оценкам Института труда в
1992-1993 гг. в этой сфере бы
ло занято 4 млн чел. [10]. Сей
час возможность получения

дохода от этой деятельности
резко снизилась, вызвав отток
занятых.
Альтернативой рыночным
формам поисков источников
дополнительных доходов ос
тается функционирование"до
машней экономики" - дачных
участков.
Осталась действенной мо
дель экономического поведе
ния, предполагающая мини
мизацию трудовой активно
сти. Около 60% работников
считают, что могли бы рабо
тать больше и лучше, чем сей
час, но лишь четверть из них
связывают это с увеличением
собственных усилий [11]. Мно
гие занимают выжидательную
позицию и надеются, что про
блемы будут решены "сверху".
Однако это связано не только
с сформированной системой
ценносгей. В частности, на
трудности, которые возника
ют при поиске места прира
ботка, указывают 20 -30% ра
ботников [12]. Трудности в
значительной мере определя
ются развитостью системы
рабочих месг. Широкие воз
можности для использования
своего трудового потенциала
имеют, в основном, жители
крупных городов. Неразви
тость многих секторов систе
мы рабочих мест в регионах

не позволяет переобучиться и
трудоустроиться значительно
му числу работников. Разви
тие малого бизнеса тормозит
ся отсутствием в экономиче
ском сознании легитимных
способов предприниматель
ской деятельности и налого
вой политикой государства.
Поэтому часто приходится
мириться и с неполной заня
тостью, и со снижением по
тенциала рабочих мест. Поте
ри от этого терпят и произ
водство, и сами работники.
Приватизация государст
венной собственности часто
не оказывает значительного
влияния на характер эконо
мического поведения. Это
связано с ее в основном фор
мальным характером. П ро
изошедшую в России прива
тизацию можно охарактери
зовать как стихийное пере
распределение доходов и ка
питала
госпредприятий
в
пользу аппарата управления.
Из этого следует формальный
характер новых ролевых ха
рактеристик работников ад
министрации предприятий и
пассивность в защите своих
прав и интересов; остается низ
ким уровень трудовой дисцип
лины, не возрастающий даже в
условиях сокращения персо
нала. На таких предприятиях,
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несмотря на их статус, сохра
няется отчуждение работни
ков от результатов труда.
Предпочтения работников
относительно занятости в го
сударственном и негосударст
венном секторе зависят от ти
па фактической занятости
(уже имеющейся профессии,
квалификации, опыта рабо
ты), а также трудовой моти
вации: ориентации либо на
стабильные невысокие, либо
нестабильные высокие зара
ботки. Первые ассоциируются
с государственным, вторые - с
частным сектором экономики.
В то же время занятость в ча
стном секторе несколько бо
лее стабильна, что связано
главным образом с отрасле
вой принадлежностью и ма
лыми размерами подавляю
щего большинства частных
предприятий. В среднем около
50% опрашиваемых высказы
ваются за небольшой, но ста
бильный заработок, большая
часть из них предпочитают
работать на государственном
предприятии.
Видна тенденция к образо
ванию устойчивых низкодо

ходных групп: члены низкодоходных семей гораздо чаще
стремятся к низким гаранти
рованным доходам, чем члены
высокодоходных семей. Та
ким образом, проявляется
субкультура бедности; на
уровне экономического пове
дения она выражается в отка
зе от тех его форм, которые
требуют активизации лично
стных ресурсов. Основными
характеристиками слоя бед
ных является психологическое
чувство безысходности и пас
сивное ожидание помощи со
стороны.
Итак, степень адаптации
индивида определяется его
социокультурным потенциа
лом: уровнем и качеством по
лученного образования, уров
нем квалификации и профес
сионализма, развитостью об
раза жизни, а также демогра
фическими характеристиками
- возрастом и полом. Наи
большим рыночным потен
циалом обладают лица с вы
соким уровнем образования,
относящиеся к младшим воз
растным группам и прожи
вающие в крупных городах.
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СУЩНОСТЬ ГОРОДА
И ЕГО РАЗВИТИЕ
(М ат ериал к лекции)
Т. А. Мясникова
Город является одним из монодисциплинарных исследо
самых сложных и неразгадан ваний (географический, градо
ных явлений современной ци строительный, или архитек
вилизации. В городах проис турный, социологический, ис
ходит концентрация всего са торический, маркетинговый,
мого лучшего и всего самого юридический подходы), кон
наихудшего, что в ней есть. кретно-эмпирический уровень.
Город - это не простая мно Каждый из этих уровней изу
жественность близко стоящих чает город под своим углом
домов, а своего рода само зрения, дополняя друг друга.
стоятельный организм. Пло
В той или иной степени эти
щади, рынки, способы сооб знания аккумулируются в гращения - части одного целого, доведении (урбанистике, урбачасти городского организма, нологии) - науке, в которой
имеющие особые, только ему обобщаются и интегрируются
свойственные законы. Город знания об экономических, со
можно представить и как ие циальных, экологических,гео
рархию
«вкладывающихся» графических, градостроитель
друг в друга структур, и как ных, исторических и других
«социотехническое целостное процессах, происходящих в
объединение градостроитель городах.
ных систем» [1,23].
Город является настолько
Поэтому город является сложным и многогранным по
объектом междисциплинарно нятием, что возникают серь
го изучения.
езные проблемы определения
Выделяют три основных города как предмета градовеуровня знания о городах: об дения: это и пространствен
щеметодологический
(фило ный феномен, и предметно
софский уровень), уровень материальный комплекс.
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Поэтому наиболее распро
страненное определение пред
мета градоведения - город как
результат непрерывной мно
говековой деятельности чело
века; город как сложная ди
намическая система с много
сторонними и многообразны
ми внутренними и внешними
связями [I, 18].
Наиболее распространены
следующие критерии опреде
ления города [1, 25]:
1. Официальный статус го
рода. Город рассматривается
как особая единица в системе
административно-территори
ального деления. Город крупный населенный пункт,
являющийся особой единицей
в системе административнотерриториального
деления.
Границей, отделяющей город
от окружающей его сельской
местности, является городская
среда.
2. Количественные признаки
города. Город представляет
собой социально-пространст
венный комплекс, который ха
рактеризуется значительными
размерами и плотностью на
селения.
3. Специфика пространст
венного обособления города.
Выделяют
дополнительные
признаки города: расположе
ние в центре коммуникаций,

долговременность простран
ственной организации, разно
образие архитектурно-плани
ровочного комплекса. Город долговременное
скопление
людей и их жилищ, занимаю
щее значительное пространст
во и расположенное в центре
крупных коммуникаций.
4. Специфические (город
ские) виды деятельности. Оп
ределение городских видов
деятельности происходит: че
рез сосредоточение функций
неземледельческого характе
ра; через указание качествен
ного своеобразия деятельно
сти (интенсивность, разнооб
разие, интеграция). Город крупный населенный пункт,
жители которого заняты глав
ным образом в промышлен
ности и торговле, а также в
сферах обслуживания, управ
ления, науки, культуры. Го
род - это обычно админист
ративный и культурный центр
окружающего района.
5. Город как специфическая
среда жизнедеятельности че
ловека. Город является непо
средственной средой жизне
деятельности человека, а его
население, образуя специфи
ческую социальную общность
- общность по поселению,
оказывается
непосредствен
ной средой индивида. Город-

63

ская среда - это среда повсе
7.
Город с точки зрения ди
дневной
жизнедеятельности хотомии
(противопоставле
населения, включающей ха ния) "город-деревня".
рактер трудовой деятельности
Д еревня
Город
человека (рабочий, предпри Число жителей Число жителей
ниматель, банкир и нр.), ор
достаточно ве невелико
лико
ганизацию повседневной дея
Пространствен Пространствен
тельности на территории го
ное размещение ное размещение
рода (частота посещения тех
охватывает
охватывает не
значительную
значительную
или иных объектов в городе,
площадь
площадь
выбор места жительства, ра Высокая концен Низкая концен
боты, досуга и т.д.), особен
трация населе трация населе
ния (компакт ния
ности демографического по
ность проживаведения (рождаемость, брач
ния)
ность, смертность и т.п.) и В основном не В основном сель
сельскохозяйст скохозяйствен
др.
венная деятель ная
деятель
Выделяют следующие ка
ность
ность
тегории восприятия и оценки Относительно
Относительно од
разнообразные
нотипные виды
города: физиологический ком
виды деятель деятельности
форт, безопасность, возмож
ности
ность ориентации, функцио Чувство сообще Чувство сообще
ства
развито ства
развито
нальные удобства, эстетиче
слабо
сильно
ское совершенство. С ними
перекликаются пять сфер жиз
8. Город как одна из форм
недеятельности человека: тру существования общества. Го
довая деятельность, общест род интегрирует отношения
венно-политическая
актив индивидов, образует про
ность, семейно-бытовая дея странство человеческого об
тельность, потребление мате щения и творчества, аккуму
риальных и духовных благ, лирует отношения людей,
поддержание и укрепление обеспечивает разнообразие и
здоровья.
усложнение деятельности, в
6.
Экологический подходтом числе социальной и ду
определения города. "Экопо ховной.
лис" ("экогород") - город, яв
9. Город как сложная сис
ляющийся органической ча тема. В границах города в от
стью окружающей природной носительно компактном про
среды.
странстве сосредоточены все
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компоненты общества - насе
ление, производство, органы
государственного, муниципаль
ного, общественного управле
ния, жилье, инфраструктура и
т.п. Город является целостным
сложноорганизованным орга
низмом, следовательно, слож
ной системой.
Сложная система ( С-система) - это система, состоя
щая из множества неоднород
ных частей и элементов, вы
полняющих разнообразные раз
нокачественные функции и
связанных между собой слож
ными нелинейными обратны
ми связями; это система выс
шего порядка, включающая
многие состояния (уровни),
развитие которой может быть
интерпретировано как про
цесс возрастания сложности в
сочетании с соответствующим
процессом организации (ус
тройства)
управления
[1,
с. 150].
Город в качестве С-системы невозможно изучать
иначе, чем по подсистемам,
потому что, являясь частью
целого и подчиняясь целост
ной системе, каждая из под
систем обладает относитель
ной самостоятельностью, вну
тренней структурой, собст
венными признаками, интере
сами, ритмами функциониро

вания, требует для своего
описания иного языка.
В любом городском поселе
нии можно выделить такие
основные, объективно сущест
вующие и определенным обра
зом взаимодействующие под
системы (структуры), как эко
номическая, финансовая, со
циальная, демографическая,
национальная, архитектурно
планировочная,
территори
альная,
природно-ресурсная,
организационно-управленчес
кая, информационная и пр.
Все эти взаимопроникаю
щие подсистемы (структуры)
города обеспечивают функ
ционирование друг друга. По
этому город - парадоксальная
С-система. С одной стороны,
город представляет собой це
лостность, а с другой - сово
купность структур, частей,
каждая из которых принадле
жит к разным по функцио
нальному профилю и терри
ториальному устройству сис
темам, имеющих свои органы
управления и регулирования,
координационные и суборди
национные связи.
10.
Город как местное со
общество. Город рассматри
вается как местное сообщест
во, т.е. как группа людей в
природной окружающей среде
с географическими, политиче-
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скими и социальными грани
цами и заметными связями в
общении. Понятие местного
сообщества само по себе
очень сложно. Оно включает в
себя следующие характери
стики [3, с. 6]:
а) население/общность лю
дей (историческая, культур
ная, соседская и т.д.);
б) место / территория / просгранство в пределах опреде
ленных границ (географичес
ких, административных, эко
номических,
информацион
ных и т.д.);
в) социальное взаимодей
ствие (соседские отношения,
общие правила и нормы пове
дения, общие правительство и
общественные услуги, органи
зации, взаимосвязь в произ
водственной деятельности и
т.д.);
г) чувство сообщества / пси
хологическая идентификация
(общность ценностей, чувство
принадлежности, чувство со
причастности к событиям в
сообществе, чувство ответст
венности перед сообществом
и т.д.).
Данный подход вводит такие
понятия, как жизнеспособность
местного сообщества - способ
ность местного сообщества аде
кватно реагировать на внутрен
ние и внешние изменения.
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Появление городов обу
словлено различными челове
ческими потребностями:
- потребностью в защите,
крове, прибежище;
- потребностью в коллек
тивной деятельности: торго
вой, производственной, фи
нансовой и т.п.;
- необходимостью удовле
творения культурных и духов
ных потребностей (религиоз
ные города, университетские
города и т.д.);
- потребностью в оздоров
лении, отдыхе и лечении;
- потребностью в выполне
нии административных функ
ций.
Важное значение имеет аг
ломерационный эффект, т.е.
экономия, обусловленная тер
риториальной
близостью
предприятий.
Внутренняя экономия про
исходит за счет роста масшта
бов деятельности ("эффект
масштаба")', причиной ее яв
ляется существование:
- фактора специализации;
- неделимых факторов про
изводства.
Локализационная
экономия
(экономия на местоположении)
возникает, если производст
венные издержки предприятия
снижаются по мере роста об
щего выпуска промышленной

продукции д а т о й отрасли;
причинами ес является эконо
мия:
- на масштабе при выпуске
промежуточных товаров;
- на рынке труда;
- на коммуникации.
Урбанизационная экономия
- второй тип экономии на аг
ломерации - возникает, если
производственные издержки
фирм снижаются по мере рос
та города. В отличие от локализациоиной экономии, урба
низационная экономия явля
ется результатом масштаба
городской экономики в це
лом, а не просто масштаба
определенной отрасли. Урба
низационная экономия возни
кает по гем же причинам, что
и локализационная экономия.
Мы уже упоминали, что
город является парадоксаль
ной С-системой, т.е. состоит
из совокупности структур,
частей, каждая из которых
принадлежит к разным по
функциональному профилю и
территориальному устройству
системам, имеющим свои ор
ганы управления и регулиро
вания, координационные и
субординационные связи. Вы
деляют следующие структуры
города: социальная, экономи
ческая, пространственная, ор
ганизационно-управленческая.

городское население, городская
культура.
Описание городского насе
ления включает в себя сле
дующие характеристики:
- пол и возраст;
- семейное положение;
- национальность;
- динамика рождаемости и
смертности;
- динамика миграции;
- динамика внутригород
ского перемещения и др.
Социальная структура го
рода рассматривается с точки
зрения социальных групп и
слоев, социального капитала
и социальных связей.
Городская культура отли
чается соединением различ
ных культурных слоев и на
правлений, взаимным про
никновением различных куль
тур друг в друга. Состояние
г ородской культуры влияет не
только на качество жизни, но
и на развитие чувства сообще
ства, на жизнеспособность
города, формирует отношение
местных жителей к городу ли
бо как к дому, либо как к гос
тинице.
Экономическую структуру
города составляет совокуп
ность предприятий, учрежде
ний, организаций и других
объектов
предприниматель
ской деятельности и сферы
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бизнеса, размещенных в дан
ном городе.
Пространственная струк
тура города отображает ме
стоположение и взаимораспо
ложение различных городских
элементов в пространстве для
осуществления связей в про
цессе развития и функциони
рования города.
Пространственную (терри
ториально-планировочную)
структуру города образуют
территории (функциональные
зоны) различного назначения
(промышленные, селитебные,
коммунально-складские, вне
шнего транспорта, рекреаци
онные и т.п.), взаимодейст
вующие между собой, а также
коммуникационная сеть, обес
печивающая возможность свя
зей между его элементами.
Выделяют следующие эле
менты планировочной струк
туры:
- "каркас" (скелет прост
ранственной организации, ее
наиболее устойчивая, относи
тельно неизменная часть) в
виде системы транспортных
магистралей, коммуникацион
ных узлов и связанных с ними
сооружений городского зна
чения;
- "ткань", т.е. промышлен
ные территории, жилые дома
и учреждения обслуживания;
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- "плазма", образованная
гибкими, легко заменяемыми
элементами, такими как вре
менные сооружения, транс
портные средства, зеленые на
саждения, декоративное уб
ранство.
Организационно-управленчес
кая структура города пред
ставлена совокупностью ор
ганов власти, лиц, сотрудни
ков,
учреждений,
средств
функционирования и разви
тия города. Ключевая фигура
в управленческой структуре
города - мэр, городской голо
ва.
Организационно-управ
ленческая структура города
регламентируется уставом го
рода. Муниципальные органы
управления представлены дву
мя ветвями власти: исполни
тельной (администрация го
рода) и законодательной (го
родская Дума).
Местное
правительство
выполняет следующие функ
ции:
- контроль за соблюдением
законности и порядка в горо
де;
- предоставление услуг на
селению;
- представительство инте-»
ресов сообщества.
Выделяют три типа мест
ных правительств (в данном
случае мэрии) [3, с. 8]:

1) администрация (местное
правительство рассматривает
ся как низший уровень систе
мы государственного управ
ления);
2) агентство (создаются
местные органы с некоторой
финансово-административной
самостоятельностью);
3) автономия (речь идет о
передаче права принятия ре
шений, постановки задач, а
также о передаче соответст
вующих ресурсов на места и
создании автономных, не за
висимых от национального
правительства органов мест
ной власти).
От типа местного прави
тельства зависит направление
и инструменты городской по
литики, соотношение воздей
ствия государства и местного
правительства.
Городская политика - это
сфера деятельности государ
ства и местных (городских)
органов самоуправления по
регулированию
экономиче
ского, социального, прост
ранственного и иного разви
тия города как сложного со
циально-пространственного
организм а в целях обеспе
чения благоприятны х усло
вий жизнедеятельности на
селения.

Город является одновре
менно и объектом, и субъек
том управления.
Смысл городской политики
состоит в формировании це
лей и интересов развития соб
ственно города и согласова
нии их с общенациональными
и региональными целями и
интересами.
Основной целью городской
политики является создание
условий для нормального
функционирования и разви
тия города.
Современное понятие "раз
витие" включает три взаимо
связанные характеристики:
- изменение образа жизни
большей или меньшей части
населения;
- рост, т.е. такие структур
ные изменения, которые ведут
к технологическому прогрес
су, повышению качества про
дукции и улучшению распре
деления товаров и услуг;
- улучшение, предполагаю
щее социальные перемены,
которые обеспечивают рав
ные возможности более ши
рокому кругу людей восполь
зоваться общественными бла
гами [3, с. 2].
Устойчивое развитие горо
да - это развитие, которое со
ответствует потребностям на-
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стоящего без ущерба будущим
поколениям.
В основе процесса устой
чивого развития лежат три
принципа.
1. Принцип справедливости
между поколениями, или фу
туристический принцип. Лю
бая деятельность должна оце
ниваться с точки зрения по
следствий для будущих поко
лений.
2. Принцип социальной спра
ведливости. Бедность рассмат
ривается как деградация. Ус
тойчивость предполагает бо
лее равномерное распределе
ние ресурсов.
3. Принцип межграничной
ответственности. Предпола
гает управление окружающей
средой в глобальном смысле.
Устойчивый город - это го
род, в котором люди, органы
власти различных уровней,
общественные и коммерческие
организации постоянно при
лагают усилия для совершен
ствования природной, искус
ственной и культурной среды
и дейсгвуют в направлении,
поддерживающем цели гло
бального устойчивого разви
тия.
Основной целью разви
тия является повышение ка
чества жизни местного на
селения.

70

Основными результатами
развития являются [3, с. 7]:
а) продукты / услуги. Бла
госостояние населения - это
главный "продукт" развития
местного сообщества, кото
рый материализуется в кон
кретных видах продуктов и
услуг, выражающих потреб
ности местного населения и
приносящих выгоды в резуль
тате их производства;
б) занятость и доходы ме
стного населения;
в) благоустройство города.
На уровне города можно
выделить следующие наибо
лее важные документы, свя
занные с его развитием:
1) концепция развития горо
да - это система взглядов,
идей, трактовки городского
развития, генеральный замы
сел, определяющий стратегию
действий при осуществлении
проектов, планов, программ;
2) генеральный план города основной юридический градо
строительный документ, оп
ределяющий в интересах насе
ления и с учетом государст
венных задач направления и
границы территориального раз
вития города, функциональное
назначение и строительное
зонирование территории, рас
пределение земель по видам
собственности, принципиаль

- "ЛОДЕ" (развитие и ук
ные решения по размещению
объектов общегородского зна репление местного самоуправ
чения, транспортному обслу ления и региональной полиживанию, инженерному обес гики в странах Центральной и
печению и благоустройству, Восточной Европы);
защите территории от опас
- "ЭКОС" и "Увертюра"
ных природных и техноген (организация органов самоуп
ных процессов, охране при равления, бюджетно-финансо
родного и историко-культур вые вопросы, развитие инфра
ного наследия, очередности структуры, экономические про
освоения территории;
екты, экология);
3)
план социально-эконо - "СТЕП" (обучение мест
мического развития города - ных кадров).
Среди международных ор
четко увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам осу ганизаций, поддерживающих
ществления комплекс соци городское развитие, выделя
альных, демографических, про ется комиссия ООН по насе
изводственных, экономических, ленным пунктам. К основным
экологических, организацион межведомственным програм
но-хозяйственных и других мам и инициативам учрежде
практических мероприятий и ний ООН в области развития
дейсгвий, обеспечивающих эф населенных пунктов и охраны
фективное решение совокуп окружающей среды относятся
ности задач в области устой следующие:
- Программа управления
чивого развития города как
городами;
системы.
Программы развития горо
- Программа устойчивого
дов разрабатываются на меж развития городов;
- Партнерство против го
национальном,
федеральном,
региональном и местном уров родской бедности;
- Программа здоровых го
нях.
Под эгидой СЕКР и Кон родов;
- Программа улучшения
гресса местных и региональ
окружающей
среды столиц;
ных властей Европы осущест
- Объединенная программа
вляются следующие програм
мы сотрудничества с города подготовки кадров для мест
ных органов власти и др.
ми России:
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К числу общероссийских
программ относятся:
1) Федеральная комплексная
программа возрождения и раз
вития малых городов РФ в ус
ловиях экономической рефор
мы, принятая Правительством
РФ в 1992 г. Программа наце
лена на решение следующих
основных задач:
- сохранение историческо
го наследия малых городов,
памятников архитектуры и
национальной культуры, вос
становление и развитие тра
диционных производств, ре
месел и народных промыслов;
- повышение уровня бла
гоустройства жилищ и обслу
живания населения, воспита
ния, образования и охраны
здоровья людей, создание
благоприятной экологической
обстановки;
- создание необходимых
условий для равномерного
размещения и трудоустройст
ва переселенцев из других ре
гионов, районов Крайнего
Севера и военнослужащих;
- повышение роли местно
го самоуправления;
2) Федеральная целевая про
грамма "Возрождение, строи
тельство, реконструкция и
реставрация исторических ма
лых и средних городов России".
Данная программа считается
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составной частью Федераль
ной комплексной программы
возрождения и развития ма
лых городов РФ в условиях
экономической реформы. Про
грамма рассчитана до 2010 г.
и охватывает города, обла
дающие уникальными памят
никами истории и культуры.
Основными задачами про
граммы являются:
- закладка основы эконо
мического саморазвития с
учетом возрождения традици
онных видов деятельности,
ремесел и промыслов на базе
местных ресурсов, развитие
туристско-рекреационной си
стемы;
- прекращение процессов
депопуляции и восстановле
ние демографической струк
туры малых городов;
- регенерация историче
ской городской среды и вос
создание своеобразия и архи
тектурно-художественных
качеств застройки;
3)
Федеральная целевая
программа "Золотое кольцо
России".
П рограм м а
н а
правлена на возрождение
Золотого К ольца России,
охватываю щ его
уникаль
ные ареалы историко-куль
турного и природного на
следия. Задачами программы
являются:

- реставрация, ремонт и вос
становление памятников исто
рии и культуры;
- обновление туристиче
ского комплекса и базы раз
мещения туристов;
- сохранение и развитие
художественных промыслов и
ремесел;
- реконструкция, благоуст
ройство исторических цен
тров городов и других зон;
- развитие дорожно-транс
портной
инфраструктуры,
средств связи и информации,
торговли, общественного пи
тания и бытового обслужива
ния;
- регенерация централь
ных природно-ланшафтных
зон и обеспечение благопри

ятной экологической обста
новки.
В самое ближайшее время
функция, связанная с разработ
кой и реализацией программ
развития, станет одной из глав
ных функций органов местного
самоуправления
муниципаль
ных образований. Муници
пальные образования получили
право определять собственную
стратегию развития, разрабаты
вать и реализовать собственные
проекты и планы развития. Это
предъявляет особые требования
к органам местного самоуправ
ления, так как на них в этом
случае ложится очень высокая
ответственность за судьбу посе
ления (муниципального образо
вания).
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫБОРОВ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
С. В . Громыко, М . М. Курячая
Первые шаги России по пу
ти демократизации политиче
ских процессов показали, как
велико значение избиратель
ной системы, всех ее органи
зационно-правовых механиз
мов и как важен уровень пра
вовой культуры тех людей,
которые в той или иной мере
участвуют в избирательном
процессе. Поэтому возникает
необходимость в подготовке
кадров, способных обеспечи
вать осуществление народом
своей власти, высшим непо
средственным
выражением
которой являются референдум
и свободные выборы [1].
Основную ставку при этом
необходимо делать на подго
товку специалистов по орга
низации выборов в высших
учебных заведениях. Данный
подход к проблеме профес
сиональной подготовки орга
низаторов выборов положи
тельно повлияет на актив
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ность молодой части электо
рата, поскольку активное уча
стие ровесников в выборах один из мощных стимулов для
лиц, оценивающих свое уча
стие в выборах как бесполез
ное, занимающих позицию "за
нас все решили" [2].
Сегодняшнее
положение
дел таково, что в выборах и
референдумах (особенно на
региональном
и
местном
уровнях) в качестве организа
торов участвуют непрофес
сионалы, зачастую эти лица
не знают норм избирательно
го законодательства, грубо
нарушают его при реализации
своих избирательных прав.
Так, в избирательную комис
сию Краснодарского края об
ратилась группа граждан Рос
сийской Федерации в возрасте
25-30 лет с ходатайством о ре
гистрации ее для сбора под
писей в поддержку проведе
ния референдума Краснодар

ского края. Законом края чис
ленность группы не установ
лена, однако в соответствии с
п. 1 ст. 33 Федерального зако
на РФ "Об основных гаранти
ях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме
граждан Российской Федера
ции" [3] инициативная группа
по проведению референдума
субъекта РФ должна состоять
не менее чем из 20 граждан
РФ. В инициативную группу,
обратившуюся в комиссию,
входили 14 чел. При таких об
стоятельствах комиссия отка
зала в регистрации группы [4].
В Федеральной целевой
программе повышения право
вой культуры избирателей и
организаторов выборов
в
Российской Федерации, одоб
ренной Указом Президента
Российской Федерации от 28
февраля 1995 г. № 228, сказа
но, что она охватывает более
половины взрослого населе
ния России — избирателей,
организаторов выборов (ру
ководителей, членов и работ
ников
аппаратов
избира
тельных комиссий всех уров
ней, органов представитель
ной и исполнительной власти
субъектов Российской Феде
рации, органов местного са
моуправления), кандидатов в
депутаты, их доверенных лиц,

представителей общественных
и избирательных объедине
ний. В Программе сформули
рованы основные направле
ния повышения профессио
нального уровня организато
ров избирательного процесса,
предусматривающие освоение
конституционно-правовых ос
нов избирательной системы
Российской Федерации, орга
низационно-технологических
основ избирательного процес
са на всех его этапах и уров
нях, включая внедрение госу
дарственной
автоматизиро
ванной системы Российской
Федерации "Выборы", исто
рико-политологических
ас
пектов избирательной кампа
нии в России.
В Федеральной программе
говорится о формах, периоде
и субъектах обучения, но ни
чего не сказано о самом суще
ственном - чему и как учить.
Несмотря на богатое исто
рическое прошлое, Россия
только сейчас вступила на
путь подлинных, соответст
вующих мировым стандартам
демократических преобразо
ваний. Этот путь для нашей
страны совершенно новый, и
не случайно реформы идут
тяжело и допускаются серьез
ные ошибки. Трудности обу
словлены прежде всего стерео
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типами сознания. Иллюзии,
вера в то, что все чудесным
образом само собой обра
зуется, нежелание самим тво
рить свою судьбу, запуган
ность, упование на "доброго
дядю" - все это мешает реше
нию назревших проблем. По
этому при обучении организа
торов выборов в первую оче
редь следует уделить внима
ние освоению мировоззренче
ских дисциплин, которые в
Федеральной целевой про
грамме обозначены как исто
рико-политологические аспек
ты избирательной кампании в
России. Именно эти дис
циплины помогут постичь ло
гику развития демократии и
рыночной экономики в стра
не, понять, насколько акту
альны и неизбежны прогрес
сивные перемены, определить
конкретные механизмы и про
цедуры избирательного про
цесса.
Достижению этой цели бу
дут способствовать знания:
- истории Российского госу
дарства со всеми ее противо
речиями и сложностями (не
верное представление о про
шлом обычно отражается на
будущем, не позволяет’ избе
гать старых ошибок);
- социологии, структуры об
щества, форм самоорганиза76

ции, статуса личности и т. д.
(традиционное
противопос
тавление государства и обще
ства способствует познанию
соответствующих явлений, а
отчуждение и борьба только
разрушают любые общест
венные явления);
- рыночной экономики, ее
форм, механизмов, движущих
сил и объективных результа
тов;
- политологии (о взаимо
действии общества и государ
ственной власти, механизмах
демократии, правах и свобо
дах гражданина и возмож
ностях их реализации);
- культурологии (о духов
ной жизни общества, структу
ре сознания, духовных идеа
лах и ценностях, об изменении
жизненных ориентаций лю
дей);
- психологии (о закономер
ностях социального, группо
вого и индивидуального пове
дения, о воздействии средств
массовой информации на пси
хику человека, о психологиче
ской подготовке организато
ров выборов);
- этики, в том числе про
фессиональной.
Особое внимание необхо
димо уделять избирательным
технологиям, которые уже
стало традицией делить на

"чистые" и "грязные". При
этом главным критерием, по
мнению Руководителя Адми
нистрации Президента РФ
А.С. Волошина, должно быть
соблюдение норм законода
тельства и политической эти
ки при их планировании и
применении [5]. Как показала
мировая
и
отечественная
практика, возможны лишь два
способа борьбы с "грязными"
технологиями:
ужесточение
законодательной регламента
ции избирательной кампании
и усиление общественного
контроля за ходом выборов. В
последнее время наряду с
"профессионализацией" изби
рательного процесса выдвига
ется дополнительный крите
рий - соблюдение своеобраз
ного "этического кодекса" все
ми участниками избиратель
ного процесса [6].
Второй блок вопросов свя
зан с правовой (юридической)
подготовкой организаторов
выборов. Ведь в конечном
счете вся деятельность изби
рательных комиссий сводится
к тому, чтобы обеспечить реа
лизацию норм Конституции
Российской Федерации, ка
сающихся народовластия и
связанных с ним прав и сво
бод граждан России. Право
вая подготовка организато

ров выборов - сложный и
многогранный процесс. Его
нельзя сводить, как порой де
лается, к изучению только
конкретных
нормативных
правовых актов. Глубокое
знание Конституции, законов
и иных нормативных актов,
конечно, необходимо.
Но
столь же необходимо пони
мать общественные причины,
определяющие появление того
или иного нормативного акта.
Иными словами, каждый до
кумент должен иметь социо
логическое обоснование, ко
торое позволит определить
условия и спрогнозировать
результаты его действия,
т. е. покажет, насколько воз
можно воплощение в жизнь
намеченных идей, целей,
реализация норм, планов и
т. д.
Правовое
регулирование
избирательного процесса име
ет три аспекта - социологиче
ский, нормативный и прак
тический, и каждый из них це
лесообразно изучать и анали
зировать. Важно добиваться
комплексного подхода к пра
вовому обучению организа
торов выборов, чтобы была
ясна социальная обусловлен
ность, обоснованность и эф
фективность любой правовой
нормы.
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Комплексный подход пред
полагает подготовку в сле
дующих отраслях права.
1. Теория государства и
права. Революции начала
X X в. и последующие события
сформировали нигилистиче
ское отношение к праву, ко
торое глубоко укоренилось и
ощущается практически во
всех государственных и обще
ственных структурах. Поэто
му важно показывать не толь
ко ограничительную, санкционную сущность права, но и
созидательную, конструктив
ную, помогающую людям в
обустройстве их жизни.
2. Конституционное (госу
дарственное) право, раскры
вающее учредительную, от
правную роль норм Консти
туции Российской Федерации
1993 г., а также принятых на
ее основе законов. Знание
конституционного права - од
но из условий и предпосылок
рационального
применения
избирательного права.
3. Концептуальные поло
жения гражданского права и
других связанных с ним от
раслей права, регулирующих
жизнедеятельность граждан
ского общества, прежде всего
рыночные отношения и част
ную жизнь людей. В обучении
политиков и государственных
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служащих часто недооценива
ется значимость этих отраслей
права, в соответствии с кото
рыми гражданин сам "конст
руирует" свою деятельность и
судьбу. Знание только "государствоведческих"
отраслей
права не позволяет исполь
зовать их потенциал для упо
рядочения отношений в обще
стве.
4. Административное право,
которое регулирует общест
венные отношения, возника
ющие в процессе организации
и деятельности органов ис
полнительной власти.
5. Избирательное право.
Как отрасль оно только еще
формируется, хотя и имеет
достаточно долгую историю.
По избирательному праву се
годня имеется довольно мно
го правовых источников, ко
торые необходимо хорошо
знать и умело применять. Си
стематизация
нормативных
правовых актов по избира
тельному праву - одно из на
правлений деятельности Цен
тральной избирательной ко
миссии Российской Феде
рации.
Знание материальных норм
различных отраслей права
предполагает знание и соот
ветствующих процессуальных
норм, тем более что избира-

гельным комиссиям прихо
дится не просто ссылаться на
применяемые нормы, как по
рой делают чиновники, а
практически применять их в
конкретных ситуациях. Часто
плохое знание именно процес
суальных норм (как сделать)
не дает возможности в полной
мере использовать материаль
ные нормы (что делать). По
этому при изучении норм лю
бой отрасли права следует
больше внимания уделять про
цессуальным аспектам, обес
печивающим их практическую
реализуемость.
Третий блок вопросов,
имеющий для организаторов
выборов принципиальное зна
чение, связан с освоением со
временных технологий, при
меняемых в аналитической,
учетно-статистической,
фи
нансовой и иных видах дея
тельности субъектов избира
тельного процесса. Так, соз
дана и функционирует госу
дарственная
автоматизиро
ванная система Российской
Федерации "Выборы".
Четвертый блок вопросов
касается освоения зарубежно
го опыта организации изби
рательного процесса и прове
дения избирательных кампа
ний. Эта проблема тоже имеет
свои нюансы. С одной сторо

ны, в сгранах с развитой де
мократией существует дли
тельная практика проведения
выборов и референдумов (по
следние проводятся очень ред
ко) в условиях плюралистиче
ского гражданского общества
и многопартийной политиче
ской системы, и нам важно в
испытанных жизнью разных
моделях избирательных проце
дур, призванных придать пред
ставительный характер зако
нодательным органам и обес
печить известный политичес
кий профессионализм депу
татов, выявить то типичное,
что используется широко,
считается рациональным и
приносит удовлетворительные
результаты. Но, с другой сто
роны, в каждой стране изби
рательный процесс соответст
вует ее специфике (история,
географическое
положение,
населенность, традиции, мен
талитет людей и т. д.), т. е. в
чем-то уникален, поэтому
следует использовать лишь то,
что отвечает особенностям
нашей страны.
Итак, зарубежный опыт
(как западных стран, гак и во
сточных) следует перенимать
осторожно, учитывая россий
скую действительность, не
должно быть ни противопос
тавлений, ни отрицания, ни
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подражания, ни прямого за
имствования. Скорее всего,
оптимален принцип дополне
ния: жить своим умом, но пе
ренимать у других все лучшее,
приемлемое.
В России более 90 лет про
водятся избирательные кам
пании и тоже накоплен опре
деленный опыт, как позитив
ный, так и негативный. Годы
демократических преобразо
ваний наглядно показали не
правоту тех, кто твердит, что
российский народ не склонен
к демократии и не понимает
ее ценностей. Доказательст
вом тому могут служить четы
ре проведенных референдума.
И наконец, пятый блок во
просов - методическое обеспе
чение обучения организато
ров выборов. Здесь есть зна
чительные наработки, однако
существуют и проблемы, тре
бующие внимания и разреше
ния. Прежде всего, нужна
концепция обучения органи
заторов выборов, рассчитан
ная на перспективу и способ
ная охватить, как намечено в
Федеральной целевой про
грамме, около 2 млн чел.
Имеющаяся сегодня правовая
база - Конституция Россий
ской Федерации, федеральные
законы и законодательство
субъектов Российской Феде-
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рации - уже позволяет опре
делить контуры предполагае
мых избирательных кампа
ний, их периодичность и мас
штаб. Таким образом, суще
ствуют предпосылки для обо
снования стратегии обучения
организаторов выборов, что
бы в нужный момент иметь
достаточное количество под
готовленных
специалистов.
Кроме того, наличие страте
гии позволит своевременно
разработать и издать необхо
димый нормативный матери
ал и научно-популярную ли
тературу.
Имея концепцию и страте
гию обучения организаторов
выборов и исходя из имею
щихся финансовых ресурсов,
можно решать конкретные
тактические вопросы: кого,
когда и как обучать. Сейчас
существует нормативная и ме
тодическая база [7], позво
ляющая выбрать форму обу
чения, а по окончании курса
обучения - выдать соответст
вующий документ.
Как организаторы выборов
достаточно высокий уровень
подготовки показывают вы
пускники факультета управ
ления Кубанского госуниверситста. Специалисты-полито
логи успешно применяют по
лученные знания, участвуя в

избирательных кампаниях фе лизации студентов по специ
дерального и местного уров альностям "Политология" и
ней. Однако потребность в "Государственное и муници
грамотных специалистах еще пальное управление". На наш
велика. Так, одно из наиболее взгляд, именно эти студенты
важных направлений избира имеют наиболее приемлемую
тельного процесса - форми базу теоретических знаний
рование территориальных и для последующего обучения в
участковых
избирательных качестве организаторов вы
комиссий. Как показала прак боров. Кроме того, большая
тика, по предложению обще часть перечисленных курсов
ственно-политических партий читается студентам вузов,
и движений в такие комиссии обучающимся по данным спе
назначаются люди, не имею циальностям, а необходимые
щие опыта участия в выборах знания как организаторы вы
и специальной подготовки. боров они смогут получить в
При таком подходе эти члены рамках курсов специализации,
комиссий не могут квалифи читаемых в вузе. Как показа
цированно участвовать в ра ли исследования авторов, ин
боте, становятся пассивными терес среди студентов к дан
наблюдателями. Здесь тоже ной специализации достаточ
можно было бы использовать но высок, целый ряд студен
знания выпускников факуль тов участвуют в избиратель
ном процессе, в основном как
тета.
Многие высшие учебные наблюдатели, назначенные из
заведения уже
приобрели бирательными объединения
опыт соответствующей рабо ми (блоками) или отдельными
ты. Такой опыт, в частности, кандидатами.
Указанные курсы специа
накоплен в Российской акаде
мии государственной службы лизации должны читаться чле
при Президенте РФ, в регио нами избирательных комис
нальных академиях государ сий субъектов Российской Фе
ственной службы. Теперь ос дерации и работниками их
талось лишь выбрать кон аппарата, подобные курсы
могли бы носить проблемный
кретные формы обучения.
Оптимальной представля или тематический характер.
Система обучения органи
ется подготовка организато
ров выборов в рамках специа заторов выборов в вузах
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должна быть четко структу
рирована по формам, уровню
и содержанию. Тогда будет
ясно, кого, как и в каком объ
еме обеспечивать соответст
вующими нормативными и
учебно-методическими мате
риалами.
Сегодня
избирательный
процесс настолько сложен, а
его роль в укреплении демо
кратии и улучшении кадрово
го состава юпбчевых должно
стей государственного аппа
рата настолько велика, что

участие в нем требует высокой
профессиональной подготов
ки. На выборах подчас реша
ется судьба страны, и подхо
дить к этому следует ответст
венно, политически грамотно,
профессионально.
Любым процессом, чтобы
он был целенаправленным и
обеспечивал достижение же
лаемого, надо управлять. Не
обходимо управлять и про
фессиональной подготовкой
кадров организаторов выбо
ров.
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ЛАУРЕАТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НЕДЕЛИ НАУКИ
О ПЫ Т РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ:
ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 2 2 ноября 1998 г.
О. А. Дроздецкая
Выборы в Законодательное
Собрание
Краснодарского
края, прошедшие в ноябре
1998 г., привлекли к себе вни
мание не только в крае, но и
других регионах России. Тому
существует несколько причин:
1) геополитическое распо
ложение Кубани;
2) степень влияния Кубани
на ситуацию выборов в стра
не;
3) отличие краевого зако
нодательства о выборах и ре
ферендумах от принятой фе
деральной модели.
В соответствии с требова
ниями федерального и крае
вого законодательств была
обеспечена готовность всех
2555 избирательных участков
края, сформированы окруж
ные, территориальные и уча
стковые избирательные ко
миссии, обеспечена информи
рованность избирателя о вы

борном законодательстве, ис
пользовались
возможности
СМИ.
Отличительная
особен
ность выборов 1998 г. - ост
рота борьбы, развернувшаяся
за места в кубанском парла
менте. На 50 депутатских мест
претендовали 446 кандидатов,
в том числе 272 избирались от
групп избирателей, сами себя
выдвинули 28 человек, ос
тальные были выдвинуты из
бирательными блоками.
Обратимся непосредствен
но к ходу выборов в г. Крас
нодаре. На восемь мест в ЗСК
претендовали 98 кандидатов,
из них 50 являлись независи
мыми, а остальные принадле
жали к различным партиям и
движениям: НДР, блок Бори
са
Вавилова,
"Яблоко",
ЛДПР,
ДВР,
"Отечество"
(Кондратенко), "Клуб безра
ботных" и т. д.
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Из всего разнообразия не
обходимо отметить кандида
тов, которые имели реальные
шансы победить на выборах в
ЗСК:
1) кандидаты от "Отечест
ва" (Кондратенко) (Кубань се
годня. 1998. 13нояб.);
2) кандидаты от блока мэ
рии города (Самойленко)
(Краснодар. 1998. 20 нояб.);
3) кандидаты от "Яблока",
блока Бориса .Вавилова, "На
шего Отечества", войсковой
атаман Громов, предприни
матель Блошенко и т. д.
Но реальная борьба про
ходила между блоками "Оте
чество" (Кондратенко) и мэ
рии (Самойленко).
Громов, несмотря на своё
кандидатство,
поддерживал
блок "Отечество" (Казаки
поддерживают казаков // Ку
бань сегодня. 1998. 31 окт.).
Блошенко, председатель Со
вета социальной поддержки,
вероятно, не знал, на кого
опираться.
Кандидаты
от
"Нашего Отечества", блока
Бориса Вавилова, думается,
делали ставку на криминаль
ные группировки (Красно
дарские известия. 1998. 6, 18
нояб.).
Между блоками мэрии и
"Отечества"
(Кондратенко)
развернулась острая борьба,
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включая войну компроматов,
оскорбления друг друга... (И
куда смотрит Валерий Алек
сандрович? // Кубанские ново
сти. 1998. 19 нояб.; Что в ба
гаже у "партии власти"? //
Краснодарские известия. 1998.
17 нояб.).
Анализируя предложенные
программные документы кан
дидатов в г. Краснодаре, а
также
газеты,
рекламные
предвыборные листовки, мож
но увидеть следующую схему:
биография, социальный блок,
а далее следуют пункты:
1) улучшение и поддержа
ние здравоохранения;
2) предоставление рабочих
мест;
3) защита народных инте
ресов;
4) поддержка образования;
5) развитие промышленно
сти и т. д.
Но большинство кандида
тов не дают ответа на вопрос,
где взять средства на всё это.
Рассматривая тактику ве
дения предвыборной кампа
нии, можно отметить, что
агитация проводилась по всем
направлениям: радио, телеви
дение, телефонный обзвон,
расклеивание листовок, со
циологические опросы, кам
пания "от двери к двери" и пр.
Вместе с тем отмечались не

брежность и скрытые формы
агитации:
1) зарегистрированные кан
дидаты появились на телеви
зионных экранах не в качестве
кандидатов;
2) расклеивание листовок
велось некачественно;
3) кампания "от двери к две
ри" велась не во всех районах;
4) люди, которые разноси
ли материалы, были некомпе
тентны;
5) практически все общест
венно-политические объеди
нения и блоки воспользова
лись имиджем известных лю
дей
Кубани
и
России
(Ю. Лужкова, В. Захарченко,
И. Кобзона, Г. Явлинского ) и
ДРПо итогам прошедших вы
боров в целом по краю 38
мест из 50 в ЗСК заняла
"партия власти" - "Отечест
во", 11 депутатов, выдвинутых
от населения, и 1 - от объеди
нения "Яблоко". В Краснода
ре по избирательному округу
№ 1 все 4 места заняли "отечественники", по избиратель
ному округу № 2 блок мэрии
забрал у них два места.
Анализируя предвыборную
кампанию по г. Краснодару,
можно выделить несколько
причин победы "Отечества" и

сокрушительного поражения
демократических сил:
1) политизация кампании
движения "Отечества" и мо
билизация его электората;
2) "Отечеству" удалось за
нять нишу обиженных, с од
ной стороны, и борцов с ан
тинародным режимом - с дру
гой;
3) роль и харизма лидера
имела огромное значение;
4) тактика "Отечества" бы
ла эффективной и дешёвой "от двери к двери";
5) в голосовании сыграли
роль дисциплинированность
электората "Отечества" и ра
зобщённость, пассивность мо
лодёжи и деловой части насе
ления.
Обобщая сказанное, можно
отметить следующее:
- на выборах в ЗСК участ
вовали различные партии и
течения, между которыми ве
лась острая борьба;
- отличительной особенно
стью выборов являлась их
криминализация;
- характерной чертой вы
боров стало большое количе
ство независимых кандидатов;
- предвыборные програм
мы и заявления были одно
типны у большинства канди
датов, в них не предлагалось
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средств к их реальному во
площению в жизнь;
противоборствующие бло
ки "Отечество" (Кондратенко)
и мэрии (Самойленко) ис
пользовали различную стра
тегию и тактику, в результате
чего "Отечество" со ставкой
на харизматического лидера,

КОНФЛИКТНЫЙ

игрой на оппозиционных на
строениях и с ностальгией но
прошлому одержало убеди
тельную победу.
В итоге мы получили фак
тически однопартийный пар
ламент наряду с уже сущест
вующим однопартийным пра
вительством.
м ед иато ринг

(УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ)
Н. В. Санникова
Каждый человек на протя
жении своей жизни неодно
кратно сталкивается с проти
воречиями
разного
рода.
Л. Козер определяет конфликт
как борьбу за ценности и пре
тензии на определенный со
циальный статус и недоста
точные для всех материальные
блага. При анализе политиче
ского конфликта важно иметь
в виду различие между борь
бой за властные полномочия
как таковые и конфликтом
идеологических установок и
позиций. Управление кон
фликтами включает в себя:
- прогнозирование кон
фликта, предупреждение и
вместе с тем стимулирова
ние другого;
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- прекращение и подавле
ние конфликта, регулирова
ние и разрешение.
По мнению А. Н. Чумикова, управление - это регули
рование, разрешение и даже
подавление конфликта в ин
тересах общества.
В системе мер и способов
управления конфликтом боль
шое внимание уделяется орга
низации переговорного про
цесса, в котором решающая
роль принадлежит институту
посредничества. В переговор
ной ситуации возможны сле
дующие варианты поведения:
избегание,
приспособление,
конкуренция, компромисс, со
трудничество. В ходе самого
переговорного процесса воз

можен
выбор
нескольких
стратегических линий поведе
ния. Выделяют две возможные
стратегии:
- стратегию конкурентного
поведения, или позиционного
торга (суть ее в том, чтобы
твердо настаивать на своей
позиции и, используя тактику
давления, принудить другую
сторону к уступкам);
- стратегию согласованно
го поведения, сотрудничества
между участниками перегово
ров с целью достижения взаи
моприемлемого соглашения.
Переговоры предназначе
ны для того, чтобы решать
споры и сотрудничать. В за
висимости от конкретной об
становки в переговорах могут
преобладать
конфликтные
взаимоотношения или со
трудничество. Ведение перего
воров можно считать как нау
кой, так и искусством.
Налаживание
медиаторского механизма, владение пе
реговорным искусством, фасилитаторское мастерство этапы профессионального ис
пользования
определенных
процедур построения различ
ных взаимоотношений, на
правленных на снижение кон
фликта и достижение желае
мого результата.

Все большее место на пере
говорах занимает фасилитация как эффективная техноло
гия разрешения проблем, как
один из самых прогрессивных
и современных способов ре
шения любых проблем, свя
занных с эффективной груп
повой работой.
У фасилитаторской проце
дуры много общего с техно
логией медиации, прогрессив
ным способом вмешательства
в конфликт, позволяющим
сначала ослабить конфликт,
затем подготовить почву для
принятия взвешенных реше
ний и, наконец, решить зада
чу.
Можно сделать следующий
вывод: управление конфлик
том направлено на то, чтобы
каждая из сторон достигала
бы своих индивидуальных це
лей, не слишком мешая при
э том другой стороне. Каждый
из конкретных приемов пре
одоления и регулирования
конфликта наиболее эффекти
вен и уместен в зависимости
от конкретной ситуации, но
все они потенциально приме
нимы в условиях зарождаю
щегося конфликта. Все дело в
искусстве применения адек
ватного способа разрешения
конфликта.
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Рациональное управление
конфликтом не может отме
нить или заменить социаль
ную революцию или локаль
ные коллизии, но оно в со
стоянии придать объективно
конфликтному процессу фор

мы, способные обеспечить ми
нимизацию неизбежных поли
тических, экономических, со
циальных, нравственных по
терь, оптимизацию тех или
иных сфер общественной жиз
ни.

РЕФЕРЕНДУМ КАК ИНСТИТУТ
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Н. Н. Буянов
Среди форм непосредст
венной демократии референ
дум считается важнейшей и
наиболее известной. Референ
дум (от лат. "referendum" - то,
что должно быть сообщено) такая форма демократии,
сутью которой является при
нятие какого-то важного ре
шения по конкретному вопро
су путем всенародного го
лосования.
В отличие от выборов, ре
ферендум не является повсе
местно распространенным ин
ститутом. Существуют страны
с подлинно демократическим
режимом (Голландия), где ре
ферендум никогда не прово
дился. Федеральное законо
дательство США не преду
сматривает проведение обще
национального референдума.
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В то же время есть приме
ры, когда референдумы ини
циировались в странах с
тоталитарными режимами с
целью прикрытия этого тота
литаризма. Так, в гитле
ровской Германии было три
"всенародных" референдума: в
ноябре 1933 г. - по вопросу
выхода из Лиги Наций, в
августе 1934 г. - по вопросу
совмещения поста президента
с постом фюррера-рейхсканцлера, а в апреле 1938 г. - о
присоединении Австрии к
Германии.
Принято считать, что ро
диной референдумов является
Швейцария. Однако некото
рые источники указывают,
что плебисциты, которые про
водил император Франции
Луи Наполеон в 1851 и

1852 гг. и были, скорее всего,
первыми референдумами. Но
Швейцария называется не зря.
Это страна, где референдумы
проводились и проводятся
чаще всего.
Конституционная теория
разработала достаточно мно
го классификаций референ
дума.
Прежде всего референду
мы разделяются на общенацио
нальные, региональные и мест
ные. К первым относятся ре
ферендумы, которые прово
дятся в масштабах всей
страны. Региональные охва
тывают население крупного
района или региона страны.
Референдумы, проводимые в
масштабах города шш какойто сравнительно небольшой
административно-территори
альные единицы, считаются
местными.
Референдумы бывают конс
титуционные (для принятия
новой или поправок к старой
консгитуции)
и законода
тельные (для утверждения
законов).
Существуют референдумы
консультативные и императив
ные. Первые проводятся для
выяснения воли граждан при
решении важных вопросов.
Такой референдум проводился
в Швейцарии, граждане ко

торой сказали "нет" идее
вступления в ООН (Швей
цария до сих пор не является
членом ООН). Императивные
референдумы назначаются для
утверждения законов.
Есть также обязательные и
факультативные референду
мы. Обязательные референ
думы предусмотрены консти
туцией или иным законода
тельством. Например, в Швей
царии любая поправка к
конституции должна выно
ситься на референдум. Прове
дение факультативного рефе
рендума зависит либо от воли
парламента, либо от воли
правительства, либо от воли
президента.
Решение важных вопросов
выносится на референдум для
того, чтобы граждане сами
определились, чего они хотят,
чтобы оценили моральные
аспекты проблемы и направи
ли законодателей по нужному
пути. На такие референдумы
выносятся вопросы об альтер
нативной воинской службе, об
употреблении алкогольных на
питков. В Швеции в 1955 г.
проводился референдум о пе
реходе с левостороннего дви
жения автомобильного транс
порта на правостороннее.
Инициатива
проведения
референдума может быть пар
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ламентская,
правительствен
ная, президентская и народная.
Право участвовать в рефе
рендуме обычно имеют все
граждане, обладающие изби
рательным правом. Голосова
ние на референдуме всегда
тайное, порядок аналогичен
выборам.
Важное значение имеет во
прос, выносимый на рефе
рендум. Существует несколько
вариантов постановки вопроса
референдума: либо гражданин
должен ответить на вопрос
"да" или "нет" , либо выбрать
один из двух или более ва
риантов решения.
Вообще, корректная поста
новка вопроса на референдуме
имеет очень важное значение,
потому что хитро и умело
составленный вопрос зачастую
предполагает и ответ на него.
Например, во времена правле
ния пакистанского правителя
генерала Зия-уль-Хака в 1984
г. проводился референдум с
очень своеобразно сформули
рованным вопросом, который
звучал примерно так: "Являе
тесь ли вы правоверным му
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сульманином и поддерживаете
ли вы политику правления
президента Зия-уль-Хака?" Ес
тественно, что в Пакистане,
где 97% жителей являются
правоверными мусульманами,
они, прочитав первую часть
вопроса, вынуждены были от
вечать тем самым положи
тельно и на вторую часть.
Оппозиция призвала к бойкоту
референдума. Зия-уль-Хак от
ветил декретом, согласно ко
торому неявка на референдум
наказывалась лишением сво
боды сроком до двух лет. Этот
своеобразный пример еще раз
иллюст рирует тезис о том , что
референдум - это далеко не
всегда торжество демократии,
особенно когда его проводит
"сильный президент", который
не терпит оппозицию, а любит
"обращаться к народу".
Таким образом, истинное
проявление воли народа при
проведении референдума мо
жет- наблюдаться лишь в стра
нах с устойчивыми и разви
тыми демократическими инс
титутами.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЧЕМУ И КАК УЧАТ
В АМЕРИКАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:

ЗАМЕТКИ ОЧЕВИДЦА
М . С. Пистоцкая
JFDP

В 1998/99 уч. г. я проходила
стажировку в Питтсбургском
университете (Пенсильвания,
США) в рамках программы
профессионального развития
для молодых преподавателей
российских вузов (Junior Fa
culty Development Program).
JFDP - одно из направлений
академических обменов между
Россией и США, реализуемых
Государственным департамен
том США (до 1 октября
1999 г. US1A). Среди других
программ следует отметить
Fulbright Scholarship, а также
менее известные Е. Masckue
FSA Fellowship, FSA Under
graduate Program, Regional
Scholar Exchange Program,
участие в которых открыто
для университетской публики
всех возрастов (подробнее см.:
http//www.actr.org, www.arex.org).

GSPIA

Американские
колледжи
очень отличаются один от
другого, и прежде всего содер
жанием обучения. Поскольку
США не имеют единого об
щенационального образова
тельного стандарта и, соот
ветственно, института итого
вых квалификационных (госу
дарственных в РФ) экзаменов,
аттестация но специальностям
осуществляется через набор
курсов, который отражает по
нимание сути профессии уни
верситетом.
Особенностью
содержа
тельной компоненты образо
вания в Graduate School of
Public and International Af
faires (GSPIA) Питтсбургского университета стало объеди
нение процесса подготовки
кадров для федерального и
муниципального управления,
менеджеров для третьего сек
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тора (общественные органи
зации) и специалистов-международников в рамках профес
сии, которую можно назвать
как администрирование, уп
равление.
Насколько удачен концепт
профессии, выбранный колледжом, проверяется уровнем
спроса на его выпускников,
т.е. трудоустройством. Каче
ство трудоустройства, в свою
очередь, обусловливает рей
тинг университета. GSPIA в
десятке ведущих американ
ских школ в области public
and international affairs усту
пает лишь "фирмам", чья ис
тория исчисляется сотнями
лет: Georgetown University, The
George Washington University,
Harvard University, John' Hop
kins University, Yale University.
Сегодняшнее руководство
GSPIA заявляет о своей при
верженности избранной еще в
1958 г. философии колледжа.
Декан, доктор Кэролин Бэн, в
приветственном адресе, по
священном 40-летию школы,
отметила, что идея объедине
ния объектов (внутренней и
мировой политики), с одной
стороны, и подходов к ним
(анализ,
планирование
и
управление) - с другой, по
зволит студентам GSPIA ус
пешно делать карьеры в

92

XXI в., в котором специали
сты не будут жестко привяза
ны к каким бы то ни было
секторам [1, с. 2].
Для получения диплома
(master degree) Питтсбургского университета но специаль
ности "международные отно
шения" необходимо успешно
сдать экзамены по девяти обя
зательным учебным дисцип
линам - количественные ме
тоды, экономика (включая
макроэкономику), аналитиче
ские методы, теории и кон
цепции международных от
ношений, история междуна
родных отношений, полити
ческая экономия, управление
организациями, финансовый
менеджмент - и девяти элек
тивным курсам, участвовать в
работе одного из постоянно
действующих научно-учебных
семинаров по актуальным
проблемам мировой политики
и международных отношений,
пройти полутора-двухмесячную практику в учреждении
по профилю. Таким образом,
в каждом семестре студент ра
ботает над чстырьмя учебны
ми курсами.
Активное обучение

Философия американской
педагогики высшей школы активное обучение (active

learning). Эта концепция за
свою 30-летнюю историю
прошла путь от научной ги
потезы до общепринятой точ
ки зрения. Ее суть заключает
ся в том, что на аудиторных
занятиях студенты должны не
просто слушать, а читать, пи
сать, дискутировать, решать
академические задачи. Вместо
простого накапливания зна
ний студенты должны разви
вать умение анализировать,
синтезировать и делать выво
ды.
Таким образом, активное
обучение - это деятельность
преподавателя, направленная
на вовлечение студентов в
различные виды активности в
учебных аудиториях (involving
doing things) и осмысление
ими этой активности (thinking
about what they are doing).
При этом традиционная
роль преподавателя как про
водника или "почтальона"
знаний трансформируется в
роль инструктора, в чьи обя
занности входит планирова
ние видов деятельности сту
дентов в классе, а не простая
трансляция знаний. Такое ви
дение университетского пре
подавателя получило фор
мальное закрепление в языке:
инструктор - именно так име
нуются преподаватели, доцен

ты и профессора американ
ских колледжей.
Техники активного обучения

Некоторые методы актив
ного обучения довольно труд
но применимы к российской
действительности. Например,
компьютерное обучение - од
на из самых многообещаю
щих методик, вместе с тем она
имеет ряд объективных "но":
дороговизна (на инсталляцию
одного компьютера требуется
в среднем три тысячи долла
ров, и тысяча долларов еже
годно тратится на поддержку
оборудования) и трудоем
кость подготовительной фазы
(до нескольких лет). Анало
гичные трудности подразуме
вает и широко используемый
на Западе педагогический
прием демонстрации - вклю
чение в обычный формат лек
ции видео- и аудиорядов.
Но большинство техник ак
тивного обучения не требуют
дополнительных материаль
ных затрат, а их реализация
на практике зависит от жела
ния преподавателя обучать
активно. Вот некоторые из
методик активного обучения,
наблюдать за которыми мне
удалось и как инструктору, и
как студенту на занятиях в
GSPIA.
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Контроль: акцент в контро
ле за обучением перемещен с
единственного экзамена в кон
це полугодия на серию кон
трольных мероприятий в те
чение всего семестра. Заранее
запланированный тест дисцип
линирует
студентов,
сти
мулирует их к обучению, а
итоговая оценка более объек
тивна, когда она базируется
на ряде различных по виду
контрольных работ (закончи
те предложение, многовари
антный выбор, правда-ложь,
эссе и др.), нежели на одном
комплексном экзамене.
Спонтанные тесты, т.е. не
большие по объему контроль
ные задания с различными ди
дактическими целями (уточне
ние понимания, формирова
ние конкретных навыков), ко
торыми прерывается ход лек
ции и о которых студенты нс
были заранее предупреждены,
- один из самых распространенных приемов активного
обучения. Исследования по
казывают, что спустя 8 недель
в памяти студентов остается
только 24% информации, если
лекция не прерывалась кон
трольными заданиями, и 50%,
если они сдавали мини-тест в
конце занятий [4, с. 261-262].
Паузирование в лекциях: в
ходе презентации преподава94

тель прерывает свой монолог
(как минимум трижды в час),
для того чтобы студенты мог
ли обсудигь полученный ма
териал. Студенты без участия
инструктора работают в па
рах, уточняя и проясняя ин
формацию. В конце занятий
они пишут 3-5-минутное эссе
по основным идеям лекции.
Эта методика требует от пре
подавателя минимум усилий,
потеря же 10-15 драгоценных
минут лекций с лихвой ком
пенсируется высокими резуль
татами запоминания материа
ла (8, с. 14-18].
Лекция-экскурсия состоит
из трех этапов. Первый - ин
структор объявляет цели за
нятия и просит студентов от
ложить в сторону пишущие
приборы и внимательно слу
шать презентацию (до 30 ми
нут). Затем в течение 5 минут
студенты записывают все, что
они запомнили. В конце заня
тий в малых дискуссионных
группах студенты восстанав
ливают лекцию концептуаль
но с доказательным материа
лом. Лектор участвует в рабо
те групп.
Лекции-консультации про
водятся по завершении внут
ренне цельного лекционного
блока, когда преподаватель
отвечает на все вопросы, ко-

торые могли возникнуть у
учащихся. Стратегия работы
имеет несколько правил: все
разделы изучаемого материа
ла должны быть затронуты в
вопросах, каждый студент
должен задать вопрос, объяс
нив почему он считает его
важным.
Лекции с обратной связью
(feedback lecture) построены
на стратегии соединения зна
ний, почерпнутых учащимися
из
научной
литературы
(домашнее чтение) и презен
тации преподавателя. Тради
ционный формат гаких заня
тий - две 20-минутные мини
лекции, разделенные между
собой студенческими дискус
сиями (работа в группах),
сфокусированными на поиск
ответов на вопросы, постав
ленными инструктором в на
чале занятия. Нередко такой
вид лекции сопровождается
контрольным заданием по
домашнему чтению в начале
занятия (pretest) и тестом в
конце (posttest). Эта техника
эффективна, но требует тща
тельного планирования
и
подготовки [5, с. 9-11].
Письменные работы в ау
диториях - относительно но
вый феномен в американской
университетской педагогике,
получивший распространение

в 1980-х гг. под влиянием об
щенационального движения
преподавателей "Writing ac
ross the Curriculum". Виды
письменных работ самые раз
ные: подведение итогов лек
ции или обзор домашнего
чтения, короткие ответы на
вопросы, решение академиче
ских задач, ведение классного
журнала, в котором студенты
по окончании каждого заня
тия пишут о том, что их осо
бенно заинтересовало, и др. В
1987/88 уч. г. 38% американ
ских лекторов использовали
эту технику [9, с. А13+]. Не
имея официальных статисти
ческих данных, все же рискну
утверждать, что в настоящее
время в любой учебный курс
инкорпорированы классные и
внеклассные письменные ра
боты.
По каждому курсу студен
ты пишут две-три внекласс
ные письменные работы, так
называемые papers. Эти эссе
можно сравнить с нашими
курсовыми работами в мини
мизированном варианте, важ
ность выполнения которых не
стоит обсуждать. Большим
плюсом работы американских
коллег является то, что все
papers выполнены на компью
тере, что значительно облег
чает их проверку.
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Разрешение проблем - се
рия техник, основанная на
модели принятия решений,
предложенной Джоном Дью
еще в 1924 г. Методика по
строена на четырех последо
вательных шагах: формули
ровка проблемы; выявление
наиболее вероятных причин
проблемы; поиск решений;
оценка альтернатив и выбор
наиболее подходящего реше
ния. Эта схема служит осно
вой двух наиболее популяр
ных видов аудиторных заня
тий, которые в нашей акаде
мической традиции называ
ются практическими.
Case studies - это проблем
ный случай из реальной жиз
ни отдельных индивидуумов,
групп людей или организа
ций. Case studies представля
ют собой краткое описание
ситуации, определяющее круг
проблем, на которые студен
там необходимо дать ответ,
т.е. письменное задание - это
основа анализа и дискуссии
одновременно.
С тех пор как эта методика
была введена в спецподготов
ку юристов (Гарвардский уни
верситет, конец XIX в.), она
постепенно превратилась в
обязательную составляющую
любого гуманитарного курса
профессиональных школ. Сре96

ди преимуществ этой техники
специалисты выделяют пре
одоление разрыва между тео
рией и практикой [6, с. 689
681], чем страдает отечествен
ное образование.
Вместе с тем методика case
studies имеет ряд особенно
стей, которые могут стать не
преодолимым барьером на
пути ее внедрения в образова
тельный процесс российских
университетов. Прежде всего,
это достаточно "мягкий" фор
мат таких занятий с точки
зрения дисциплины, на что
далеко не всегда готовы даже
американские преподаватели,
известные своим либерализ
мом в поведении [2, с. 39].
Кроме того, case studies тре
буют от студентов способно
сти ясно и убедительно пред
ставить свою точку зрения и
еще более сложного умения слушать других.
В отличие от case studies
(которые зачастую не имеют
формально правильных или
неправильных ответов, так
как основаны на реальных
проблемах), guided design - это
модифицированная
модель
принятия решений, которая
подразумевает "открытие" и
"закрытие" проблемы. Техни
ка включает в себя несколько
последовательных шагов: об-

наруженис проблемы и поста
новка задач; сбор информа
ции; предложение всех воз
можных вариантов решения
проблемы; выбор наиболее
приемлемых вариантов; окон
чательный выбор одного из
них; анализ факторов, спо
собных повлиять на реализа
цию решения; выделение эта
пов реализации решения; раз
работка графика реализации
решения. По своей сути guided
design - это научение одному
из простейших алгоритмов
принятия решений, т.е. по
пытка соединить знание и
практику.
Практические занятия про
водятся также в форме роле
вых Hip и симуляций, целью
которых является знакомство
студентов с незнакомыми им
комплексными и противоре
чивыми ситуациями (напри
мер, работа штаба по чрезвы
чайным ситуациям или Сове
та Безопасности ООН), в ко
торых учащиеся посредством
переживания социальных ро
лей (с присущими им качест
вами) развиваю! необходи
мые профессиональные навы
ки. Некоторые курсы (напри
мер, "Переговорный процесс")
построены исключительно на
играх и симуляциях, но зачас
тую ролевой игрой заканчи

вается учебный процесс, под
водя итог работы преподавате
ля и студентов над проблемой.
Психологический контекст

Важнейшей составляющей
активного обучения являегся
его психологическая компо
нента. Пребывание студентов
и преподавателей в учебных
аудиториях должно
быть
комфортным для обеих сто
рон, но положительные эмо
ции студентов имеют особую
важность, так как напрямую
связаны с их успехами в обу
чении [3, с. 43-49; 2, с. 10-80].
Именно поэтому синоним ак
тивного обучения - это созда
ние обстановки приподнятого
настроения, сотрудничества и
комфорта, того, что в англий
ском языке описывается ем
ким словом excitement.
В заключение следует ска
зать, что внедрение активного
обучения в повседневную
жизнь американских коллед
жей связано с целым рядом
проблем, но главная из них
отнюдь не дороговизна обо
рудования и отсутствие сво
бодного времени у препода
вателей, а риск [2, с. 62]. Пси
хологическое
переживание,
боязнь быть непонятым сту
дентами и коллегами долгое
время сдерживали педагоги
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ческую революцию (именно
так сегодня воспринимается
философия активного обуче
ния [2, с. 80]) в американской
высшей школе.
Более двухсот лет тому на
зад Бенджамин Франклин пи

сал: "Чтобы измени ть что-то к
лучшему, необходимо пре
одолеть предрассудки одних,
высветить незнание других и
убедить третьих в том, что их
интерес не пропадет зря; и это
работа не одного дня" [6, с. 1].
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ЗАПИСКИ ОБ АМЕРИКЕ
С ДУМОЙ О РОССИИ

М . В. Ю рченко
Некоторым краснодарцам
- представителям общест
венных движений, политиче
ских партий, выборных и
исполнительных органов ме
стного самоуправления - до
велось летом 1999 г. принять
участие в гуманитарной про
грамме Библиотеки Кон
гресса
США
"Открытый
мир", финансируемый при
нимающей стороной. В их
числе был и я. Определен
ными соображениями, воз
никшими как в ходе, так и в
результате поездки, я хотел
бы поделиться с читателями.
На мой взгляд, за сравни
тельно короткое время уст
роителями программы нам
был предоставлен достаточ
но насыщенный "срез" того
уровня
жизнеобеспечения
своей страны, который мож
но с полным правом назвать
базовым, или основным. И
при этом каждое новое по
сещение того или иного объ
екта обязательно оставляло

в памяти какое-то новое
впечатление.
П рограмма
"Открытый мир" разрушила
застарелые информационные
стереотипы в наших отно
шениях с американцами.
Серьезные геополитиче
ские изменения, происходя
щие в конце XX в. и связан
ные прежде всего с полити
ческими процессами на тер
ритории
нашей
страны,
стран Восточной Европы и
бывших советских респуб
лик, требуют пристального
внимания к анализу опыта
стран развитой демократии,
на одном из первых мест
среди которых находятся по
сещенные мною Соединен
ные Ш таты Америки.
Сложность осуществления
преобразований в странах,
переживающих
глубокий
кризис, связана с перерас
пределением власти и собст
венности, с резким обостре
нием политической борьбы
между возникающими мно-
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гочислелными партиями и
движениями, а также раз
личными социальными груп
пами, имеющими корпора
тивные интересы. Современ
ная Россия, как и другие по
сттоталитарные общества эго
сложное
соединение
прошлого и настоящего, пе
реплетение
разнообразных
интересов, объективных и
субъективных факторов, со
четание накопившихся ранее
противоречий и противоре
чий переходного периода.
Важнейшим условием вы
хода из кризиса является
гражданское согласие, со
трудничество различных по
литических сил и консолида
ция общества в целях про
ведения демократических ре
форм и обеспечения стабиль
ности конституционного по
рядка. Но ни в коем случае
нельзя основывать социаль
но-экономические преобра
зования на слепом подража
нии. Либеральная модель
радикальных экономических
реформ, с которых началась
перестройка, оказалась со
вершенно неприемлемой для
России, это сегодня очевид
но.
Можно сказать, что в хо
де поездки мы познакоми
лись с едва ли не идилличе100

ской картиной устройства
местного самоуправления в
Америке. И у кого-то поне
воле может возникнуть дос
таточно опасный соблазн:
попытаться механически пе
ренести на нашу обществен
ную почву такую же схему
устройства местной власти.
Но ни в коем случае нельзя
отрываться от реалий сего
дняшней российской жизни,
где преобладают кризисные
элементы в экономике и
полнейшая политическая не
стабильность. Давайте спро
сим
себя:
в
условиях
углубляющегося бюджетно
го дефицита, с одной сторо
ны, и постоянных попыток
вышестоящих властей уре
зать самостоятельность ме
стного самоуправления, с
другой - сможет ли адекват
но руководить жизнедея
тельностью муниципального
образования мэр, "экспорти
рованный" из благополуч
ной американской модели?
Думаю, что для здравомыс
лящего человека ответ ясен.
Более того, в России как
раз на уровне местного са
моуправления сегодня ре
шаются без преувеличения
судьбоносные
вопросы.
Подъем
промышленности,
восстановление
агропро-

мышленного комплекса, раз
витие
социально-бытовой
сферы жизни муниципаль
ных образований - это тот
путь, пройти который воз
можно лишь при наличии
сильного руководства на
местах. Поэтому необходимо
заниматься не слепым копи
рованием или повторением

пройденного, а работать,
делать свое дело, что позво
лит
нашему
государству
выйти из перспективы "не
быть" и перейти в куда более
желанную для нас перспек
тиву "быть" и этим оказать
благотворное влияние на
континуум мировой исто
рии.

[жизнь ФАКУЛЬТЕТА^

• В нос. Агой Туапсинского
района прошел трехдневный се
минар "Стратегии развития фа
культета управления". 26 препо
давателей обсудили широкий
круг вопросов, касающихся на
ших перспектив.
В семинаре приняли участие
проректоры КубГУ А. В. Смир
нова и А. Г. Иванов. По итогам
обсуждений сформировано не
сколько рабочих групп, которые
будут функционировать посто
янно.
• В рамках межведомственной
целевой программы "Создание
системы содействия трудоустрой
ству и переподготовки незанятых
выпускников учреждений про

фессионального
образования"
победил
проект
доцентов
С. Д. Некрасова, А. Н. Демина и
Д. С. Сомова "Создание системы
информационной поддержки вы
пускников вузов".
• Центр университетской под
держки местных сообществ за
ключил договор с администраци
ей Карасунского округа г. Крас
нодара на создание научнотехнической продукции по теме
"Стратегическое планирование
развития Карасунского округа".
Готовятся аналогичные догово
ры с администрациями Туапсин
ского, Ленинградского и Кореновского районов.
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ЖИЗНЬ ФАКУЛЬТЕТА

<r i

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ TERRA POLITICAE
М . М . Курячая

Встреча ведущих россий
ских политиков и мыслителей
и представителей нового по
коления, идущего им на сме
ну, в полной мере была реали
зована, приняв форму Меж
дународного
Молодежного
политического форума TER
RA POLITICAE.
Заявленные критерии от
бора участников TERRA РОLITICAE были просты: для
действующих политиков и
ученых - это реальный вклад
в общественное развитие стра
ны и значительный опыт уча
стия в ее политической жизни;
для начинающих специали
стов в сфере избирательных
технологий - творческий кон
курс. По словам одной из
участниц, "конкурс подкупил
своей демократичностью: из
начально не давалось ника
ких вводных условий, огра
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ничивающих свободу творче
ства".
Открытый конкурс эссе на
тему "Молодежь и выборы", в
котором участвовали старше
курсники и аспиранты гума
нитарных специальностей ву
зов стран Содружества, про
шел с 15 ноября по 15 декабря
1999 г. В оргкомитет пришло
несколько сотен работ из
восьми стран.
При вынесении решения
конкурсной комиссии оцени
вались:
- самостоятельность;
- креативность (аналити
ческий подход, генерация
идей, новизна);
- информативность (опора на
факты, системность, достовер
ность излагаемого материала);
- стилистика (общая гра
мотность, легкое восприятие
текста);

- логичность изложения;
- эрудиция автора (ссылки
на использованную литерату
ру и источники).
Имена лучших были назва
ны оргкомитетом, в состав
которого вошли:
- председатель - доктор
психологических наук, членкорреспонденг МААН, про
фессор МГУ им. М. Ломоно
сова, ГУ ВШЭ, МГИМО (У)
МИД РФ, президент консал
тинговой группы "Имиджконтакт" А.П. Ситников;
- зам. председателя - до
цент философского факульте
та МГУ им. М. Ломоносова,
член правления Российской
ассоциации политических на
ук, директор Института поли
тических исследований, ди
ректор Ассоциации центров
политического консультиро
вания С.А. Марков;
- члены комиссии - экспер
ты консалтинговой группы
"Имидж-контакт" А.А. Кур
тов, М.М. Каган.
Победители - 60 человек,
включая 5 иностранцев, съеха
лись на неделю (с 31 января по
6 февраля 2000 г.) в подмос
ковный Методический центр.
Перед молодыми учеными
выступили крупнейшие рос

сийские политики - руководи
тели органов исполнительной
власти, лидеры политических
движений, депутаты Государ
ственной Думы, кандидаты на
пост Президента РФ, а также
ведущие специалисты в облас
ти политологии, имиджмейкинга, политического кон
сультирования,
избиратель
ного права.
После каждого выступле
ния у аудитории была воз
можность задать вопросы до
кладчику.
Так, депутат Государст
венной Думы В. Рыжков, го
воря о причинах отказа моло
дежи от участия в выборах,
отмечал, что в последнее вре
мя в средствах массовой ин
формации и соответственно в
массовом сознании формиру
ется устойчивое понятие о
том, что наша страна в плане
политического развития бес
перспективна. В силу этого
молодые избиратели чувству
ют себя отстраненными от
процесса
государственного
управления, участия в поли
тической жизни, формирова
ния государственной полити
ки. Представители старшего
поколения, напротив, чувст
вуют себя лично причастными
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к управлению государством.
Это чувство для многих из
них переросло в привычку, в
понимание участия в выборах
как обязанности.
Именно
этим и объясняется много
кратно превосходящая явка
лиц старшего и пожилого воз
раста при фактической апатии
молодежи.
Вице-спикер Государствен
ной Думы В. Жириновский,
отвечая на вопросы участни
ков форума, сказал, что в со
временной политической си
туации нужно отказаться от
ориентации на определенные
слои общества. Так, програм
ма Блока Жириновского по
строена таким образом, что
отвечает интересам всех соци
альных групп населения. При
этом он не исключил необхо
димость работы с отдельными
социальными группами с уче
том их политических интере
сов. Эксперт Фонда экономи
ческой политики М. Литви
нович рассказала о возможно
стях компьютерной сети Ин
тернет при проведении пред
выборной агитации. Особое
внимание она уделила сайтамдвойникам и сайтам-компро
матам. Президент консалтин
говой группы "Имидж-кон104

такт" А.Ситников рассказал о
мерах противодействия ин
формационному терроризму и
"грязным"
избирательным
технологиям в ограниченный
период проведения избира
тельной кампании. Как осо
бую, наиболее эффективную
форму предвыборной агита
ции, он выделил социальный
миф в качестве способа вовле
чения масс в политику и рас
пространения идей, игнори
рующих личные интересы от
дельных людей и социальных
групп.
В плане методики препода
вания несомненный интерес
представляют тренинговые за
нятия, где закреплялись полу
ченные знания и приобрета
лись новые. Тренинги прово
дились ежедневно под руко
водством специалистов в об
ласти политических техноло
гий - экспертов консалтинго
вой группы "Имидж-контакт".
Но TERRA POLITICAE это не только учебная аудито
рия, это еще и трибуна для из
ложения собственных взгля
дов на современные полити
ческие процессы. На форуме
проводились "круглые столы"
по отдельным темам: социо
логия, СМИ и политика,

политология, избирательные
технологии. Они включали
заранее подготовленные уча
стниками выступления (на ос
нове конкурсных эссе).
Студентка Алтайского госуниверситета Е. Аралова в
своем выступлении предло
жила и обосновала идею мо
лодежного парламента. Ос
новное его предназначение
она видит в обеспечении связи
между молодыми избирателя
ми и депутатами представи
тельных органов власти. Ей
возразил директор Фонда эф
фективной политики Г. Пав
ловский: «Молодежная дума это "песочница"; это способ
устраниться от решения соб
ственных проблем». Необхо
димо отказаться от понятия
"молодежь как субъект вла
сти", кто не хочет видеть себя
в реальной политике, тот не
сможет осуществлять власть и
в "тепличных" условиях. Он
также предложил совместить
момент приобретения актив
ного и пассивного избира
тельного права. Его позицию
разделяли и другие участники
форума.

Так, студентка МГУ им.
М. В. Ломоносова С. Бабоч
кина говорила о скрытом по
тенциале политической дея
тельности молодежи. В со
временной России молодежь
фактически отчуждена от вла
стных структур. Всего 7% мо
лодых людей участвуют в дея
тельности первичных органов
управления и местного само
управления, 2% - в деятельно
сти управления регионов, 10%
являются государственными
служащими федеральных ор
ганов управления.
Серьезное препятствие для
активной общественной дея
тельности - отсутствие при
влекательных и заслуживаю
щих доверия организаций.
В своем выступлении я
предложила один из перспек
тивных способов вовлечения
молодежи в управление госу
дарством. Мною была изло
жена концепция подготовки
профессиональных организа
торов выборов в высших
учебных заведениях. Были вы
делены и проанализированы
следующие составляющие та
кой концепции: обще гумани
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тарная подготовка специали
стов, подготовка в области
теоретических и отраслевых
юридических наук, специаль
ная управленческая и полито
логическая подготовка, ос
воение студентами современ
ных информационных техно
логий. В моем сообщении был
проанализирован опыт под
готовки таких специалистов
на факультете управления Ку
банского госуниверситета.
Форум открыл участникам
уникальные возможности:
- были сделаны первые
самостоятельные шаги в по
литической жизни;
- апробированы идеи о
будущем политическом уст
ройстве государства в профес
сиональной среде;
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- состоялся обмен мне
ниями по актуальным во
просам политической жизни
в России как в неформаль
ной обстановке (с едино
мышленниками), так и в
учебных аудиториях (с по
тенциальными работодате
лями).
Участие в форуме позволи
ло по-новому осмыслить нор
мы избирательного права, ка
сающиеся предвыборной аги
тации, избирательных техно
логий, оценить их эффектив
ность с точки зрения адреса
тов этих норм - СМИ, пред
выборных штабов, кандида
тов. На форуме были обсуж
дены проблемы участия мо
лодежи в избирательном про
цессе на всех его стадиях.
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