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ВОЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ В СОВЕТСКОМ  

И РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ БЫТИИ 

 

А. И. Бардаков 
 

Аннотация. В статье раскрывается проблемное поле реализации воли избирателей на выборах. На при-

мере функционирования советской и современной российской избирательных систем обнаруживается ограни-

ченность влияния воли избирателей на результаты выборов. Предлагается критическое осмысление предложений 

по совершенствованию избирательной системы и внедрению либеральных ценностей в выборы. Уделяется осо-

бое внимание влиянию партий и высших должностных лиц на избирательный процесс в современной России. 

Обосновывается объективная необходимость декларативности, формализации воли избирателей в условиях до-

минанты социальности и возможность свободы изъявления воли граждан в условиях приоритета межкультурных 

и личностных взаимосвязей между людьми в современных обществах.  Раскрывается потенциал форм прямой 

демократии как важного фактора реализации воли избирателей на уровне местных сообществ и общества в це-

лом.     

Ключевые слова: избиратели, воля, власть, выборы, партии, собственники, политическое бытие. 

 

WILL OF THE ELECTOR IN SOVIET AND RUSSIAN POLITICAL BEING 

 

A. I. Bardakov 
 

Abstract. The article reveals the problematic field of the implementation of the will of voters in elections. On the 

example of the functioning of the Soviet and modern Russian electoral systems, the limited influence of the will of voters 

on election results is revealed. A critical interpretation of the proposals for improving the electoral system and introducing 

liberal values in elections is proposed. Particular attention is paid to the influence of parties and senior officials on the 

electoral process in modern Russia. The objective necessity of declarativeness, formalization of the will of voters in 

conditions of a dominant sociality and the possibility of freedom of expression of the will of citizens in the context of the 

priority of intercultural and personal relationships between people in modern societies are substantiated. The potential of 

direct democracy forms is revealed as an important factor in realizing the will of voters at the level of local communities 

and society as a whole. 

Key words: voters, will, power, elections, parties, owners, political being. 

                                                          

                                                             Если бы от выборов что-то  

                                                             зависело, нам бы не позволили  

                                                             в них участвовать.  

                                                                                              Марк Твен 

 

В современных социальных системах во-

леизъявление избирателей считается важным 

политическим процессом, который выступает 

основанием легитимности власти и стабильно-

сти в обществе. В период трансформации совет-
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ской политической системы в российскую по-

литическую систему большие надежды возлага-

лись именно на выборы, на свободное волеизъ-

явление граждан как необходимое условие раз-

вития всех сфер общества и отдельной лично-

сти. Основные претензии к советским выборам 

сводились к тому, что они были безальтерна-

тивными и контролируемыми партийными ор-

ганами, соответственно, волеизъявление 

народа было формальным, а демократия (власть 

народа) не имела практики своей реализации. 

Постсоветская практика избирательных кампа-

ний позволяет задать вопросы об успехах пре-

одоления советского наследия: удалось ли орга-

низовать не формальную, а реальную конкурен-

цию на выборах, избавиться от партийного кон-

троля в избирательном процессе, наконец, пе-

рейти от декларации волеизъявления избирате-

лей к его реальной практике? Отвечая на эти и 

иные вопросы, попытаемся раскрыть проблемы 

реализации воли избирателей на выборах в со-

ветском и современном российском обществах.  

Основным достижением метаморфоза со-

ветских выборов в нынешние российские стала 

альтернативность, уже в 1989 году конкуренция 

стала политической практикой на всех уровнях 

избирательной системы. А в последующих из-

бирательных циклах состязательность стала 

привычным делом и начала обретать формы 

своеобразной традиции. Вместе с тем, анализи-

руя феномен состязательности, альтернативно-

сти на выборах следует помнить об имитации 

реализации воли избирателей, которая в поли-

тическом бытии не редкость. В. Сурков не без 

доли иронии отмечает: «… иллюзия выбора яв-

ляется важнейшей из иллюзий, коронным трю-

ком западного образа жизни вообще и западной 

демократии в частности» [11]. Выстраивая убе-

дительную аргументацию о закономерности по-

беды В. В. Путина на выборах Президента Рос-

сийской Федерации в 2018 году и характеризуя 

этот результат как благо для российского обще-

ства, Ю. А. Зуляр отмечает, что эти выборы во-

все и не были выборами, а были референдумом 

по поддержке «… действующего президента 

как настоящего и единственного в данное время 

лидера» [4, c. 7]. Несмотря на позитивный 

настрой автора по поводу состоявшихся выбо-

ров и оптимистический взгляд на будущее Рос-

сии, исследователь предлагает критически вос-

принимать отсутствие реальной альтернативы 

на выборах Президента Российской Федерации. 

Необходимо уточнить, что участие 

А. А. Навального в этой избирательной кампа-

нии вряд ли бы что-то изменило в раскладе по-

литических сил, так как его либеральные идеи 

другими участниками (Г. А. Явлинский, 

К. А. Собчак) этого процесса были представ-

лены достаточно широко. Видимо, причины не 

формального, а реального отсутствия альтерна-

тивности на выборах Президента Российской 

Федерации можно понять только при раскры-

тии сущностных сторон трансформации совет-

ской политической системы в нынешнюю рос-

сийскую в целом и роли выборов в этом про-

цессе в частности.  

О накопившихся проблемах процесса во-

леизъявления граждан можно встретить самые 

различные мнения и суждения. В научно-иссле-

довательской и публицистической литературе 

нередко политические партии рассматриваются 

как важный фактор реализации воли избирате-

лей. Авторы связывают изъяны выборов с от-

сутствием стройной партийной системы в со-

временной России. Критически осмысливая ко-

личество зарегистрированных партий (на 

2015 год – 78 партий), К. Э. Калачев утвер-

ждает: «…в стране всего две более или менее 

реальные партии. Это «Единая Россия» и КПРФ. 

Остальные – шапито» [5]. Соглашаясь с выво-

дами автора об условности обозначения неких 

социальных групп партиями, а также с утвер-

ждением о том, что деятельность многих совре-

менных партий тесно переплетена с бизнес-про-

ектами, не могу согласиться с его надеждами, 

возлагаемыми на выборы. Автор считает, что 

низкая явка избирателей обусловлена отсут-

ствием интереса к выборам, он предлагает созда-

вать политические институты, которым избира-

тели будут доверять, допускать политическую 

конкуренцию и смену власти. Надо заметить, 

что такие утверждения звучат как от неискушен-

ных, начинающих политиков, так и опытных по-

литических деятелей. Первые искренне наде-

ются, что политическими усилиями можно улуч-

шить существующую избирательную систему, а 

вторые прекрасно понимают, что сущность из-

бирательной системы неизменна, но жанр их де-

ятельности требует декларации позитива, что 

позволяет оставаться у власти или ее обретать.  

Конечно, нельзя отрицать значения политиче-

ских партий на выборах в современной России, 

но «… персонифицированный образ … отдель-

ного кандидата, партии или коалиции на выбо-

рах для российского избирателя, как правило, 

важнее, чем программные установки» [3, c. 196]. 
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Гражданский активист, «записываясь» в 

политическую партию для реализации своих 

благих помыслов по строительству «светлого 

будущего» российского общества, в практике 

своей политической деятельности с необходи-

мостью обнаружит противоречие между сво-

ими помыслами и реальными целями политиче-

ской партии. Целью любой политической пар-

тии является власть, а обладателем или носите-

лем власти не может быть все общество, вла-

стью обладает лишь часть общества, более того 

реальной властью владеет ничтожно малая 

группа, а вся остальная бюрократия, сохраняю-

щая в себе признаки российской челяди про-

шлых веков, выполняет вспомогательные функ-

ции. КПСС декларировала свое единство с 

народом, а реально выражала интересы госу-

дарственной и партийной номенклатуры. Леги-

тимность таких действий политической партии 

обеспечивалась выборами, где явка и единоду-

шие избирателей по предлагаемому кандидату 

было близко к 100 %. Современные российские 

политические партии, обретшие властные пол-

номочия для своих представителей через меха-

низм выборов, а иногда и посредством назначе-

ния, с не меньшим усердием, чем КПСС заве-

ряют народ о своих благих намерениях. Однако 

закономерность развития политической партии 

такова, что партия (партии), пришедшая к вла-

сти, а точнее ее представители, обретают субъ-

ектные функции, которые объективно детерми-

нируют «пропасть» между избранными и изби-

рателями. Противоречия между партиями, то 

есть представителями политических партий, 

ставшими носителями власти, остаются, но они 

ничтожно малы по сравнению с тем антагониз-

мом, который был и остается между народом и 

олигархическо-номенклатурной группой.  

Процесс волеизъявления избирателей все-

гда сопряжен с действующей избирательной си-

стемой, что порождает дискуссии о ее эффектив-

ности и справедливости. Я. Пляйс, излагая до-

стоинства и недостатки пропорциональной и 

смешанной избирательных систем современной 

России, полагает, что политическая система в 

целом и избирательная система в частности 

«… трансформируются и реформируются, как 

правило, под воздействием властной воли пер-

вых лиц государства» [7, c. 47]. Соглашаясь с ав-

тором в том, что руководители страны являются 

главными субъектами трансформации избира-

тельной системы, следует заметить, что логика 

этих изменений всегда находится в русле инте-

ресов носителей власти и крупных собственни-

ков. Замена же пропорциональной избиратель-

ной системы на смешанную или наоборот есть 

не что иное, как политическая технология, поз-

воляющая политическим субъектам дать избира-

телю очередной раз надежду, что его воля для 

формирования власти важна и нужна.  

Нельзя не заметить, что наиболее часто 

встречаемые предложения по преодолению 

негатива в выборном процессе связаны с изме-

нением избирательной системы. Я. В. Пронин 

детально анализирует эволюцию избиратель-

ной системы и из контекста его суждений 

видно, что он надеется посредством улучше-

ния, совершенствования избирательной си-

стемы исправить политическую систему, более 

того усовершенствовать весь мир. Автор се-

тует, что «… такие демократические процедуры 

избирательного права, как порог явки и воз-

можность голосования против всех кандидатов 

остались в прошлом» [8, c. 192]. Надеяться на 

то, что с возвращением упомянутых процедур 

будет реализовываться воля народа, видимо, не 

стоит. Во-первых, это уже было в нашем отече-

стве в 90-х годах ХХ столетия и в начале 

ХХI века, но это не дало развитой демократии и 

не остановило процесс расслоения общества. 

Во-вторых, мобилизация избирателя для пре-

одоления порога явки на выборах сопряжена с 

большими финансовыми затратами, а результат 

будет предсказуем, так как список претенден-

тов на избирание контролируем главными субъ-

ектами избирательных кампаний. В-третьих, 

демократическая процедура «против всех» при 

избрании руководителя страны, региона, муни-

ципалитета не имеет особого смысла, так как 

практика российских выборов показала, что 

графа «против всех» имеет крайне низкий уро-

вень ее заполнения. При избрании же депутат-

ского конкурса «кандидат» «против всех» был 

нередко победителем, но политическим акто-

рам это не мешало достичь своих целей через 

пару месяцев в строгом соответствии с законо-

дательством. 

Не менее значимой для проявления воли 

избирателей была и остается агитация посред-

ством визуализации избираемых. Достаточно 

интересные суждения и выводы можно обнару-

жить в коллективной монографии «Визуализа-

ция выбора: история и современное состояние 

предвыборной агитации в России». Авторы с 
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особым усердием доказывают значимость визу-

ализации идентичности избирателя и избирае-

мого, сексуальности претендента на должность, 

«черного PR», текстовых граффити и политиче-

ского стрит-арта, билбордов и баннеров, город-

ского и сельского пейзажа и многого другого 

[3]. Признавая высокую практическую значи-

мость исследования визуализации для осу-

ществления выборов, хочу заметить, что разра-

ботка данного аспекта избирательного про-

цесса без реального механизма реализации воли 

избирателей по формированию институтов вла-

сти не приведет к научной истине. Видимо, убе-

дительный вывод исследователей о том, что 

«выборы превратились в раздачу полезных и 

бесполезных вещей, ожидание клоунады и пу-

стых обещаний» [3, c. 178], вряд ли сопряжен с 

эстетической перенасыщенностью этого про-

цесса и желанием избирателей проявлять свою 

волю в современном политическом бытии. 

Рассуждения о свободе волеизъявления 

избирателей можно часто услышать и из либе-

ральных кругов. «Принцип свободных выбо-

ров, – утверждает С. С. Рожнева, – прочно уко-

ренился в политической идеологии либера-

лизма» [9, c. 39], которую, по мнению исследо-

вателя, необходимо внедрять в современной 

России. Автор предлагает преодолеть стремле-

ние к диктатуре, которое осуществляется 

«… через преемственность высшей государ-

ственной власти, либо через политическую пар-

тию» [9, c. 41] посредством либерализации из-

бирательной системы. Нет необходимости до-

казывать, что в современных социумах при про-

ведении выборов всегда говорится о свободе, 

равенстве и возможности конкурентной 

борьбы, но в нашей отечественной практике 

расцвет либерализма был в 90-х годах ХХ сто-

летия, когда свобода отождествлялась с вседоз-

воленностью, а равенство и конкурентная 

борьба апеллировали к физической силе. Ко-

нечно, в конце второго десятилетия ХХI века в 

нашей стране значительная часть граждан отно-

сится критично и иронично к либералам, в те-

левизионных политических шоу-баталиях ли-

бералы терпят поражения, но это не исключает 

доминанты либерализма в финансово-экономи-

ческой сфере. Как известно, основой либера-

лизма является право на частную собствен-

ность, которое в современной России не только 

конституционно закреплено, но и подтвержда-

ется политической практикой увеличения коли-

чества олигархов. Поэтому достаточно сложно 

понять идеологов либерализма, ратующих за 

свободные выборы, конкуренцию, поскольку 

частный собственник, он же обладатель власти, 

обустраивает социально-политическую си-

стему таким образом, чтобы собственность и 

власть всегда были у небольшой части обще-

ства.   

Хочу заметить, что все стенания по по-

воду необходимости проведения честных выбо-

ров всегда детерминированы и соотносимы с 

эмоциями проигравших, а при внимательном 

рассмотрении обнаруживается, что результат 

является закономерным в сложившейся поли-

тической ситуации конкретной социальной си-

стемы. Выборы всего лишь механизм легализа-

ции и легитимации власти, рассматривать вы-

боры вне контекста власти и управления не 

имеет смысла. Можно согласиться с Я. Пляй-

сом в том, что «… дело не столько в избиратель-

ной системе…, сколько в фундаментальных 

противоречиях между новым и старым» [7, 

c. 49]. Не вступая в дискуссию с автором о пра-

вомерности применения терминов «новое», 

«старое», хочу заметить, что уже постсоветская 

избирательная система имеет свои фундамен-

тальные противоречия. Основное противоречие 

заключается в том, что в период правления 

Б. Н. Ельцина на выборах реализовывались ин-

тересы прежде всего владельцев средств произ-

водства, крупных собственников, а с приходом 

к власти В. В. Путина последовательно осу-

ществляется корректировка и регулирование 

избирательной системы для обеспечения ба-

ланса интересов бизнеса и номенклатуры. Чи-

новники имеют свой собственный интерес и ве-

дут борьбу за расширение своей субъектной 

функции посредством увеличения доли госу-

дарственной формы собственности в производ-

ственном секторе и формирования законода-

тельной базы, выражающей их интерес.   

Раскрывая понятие «электорат», удалось 

установить, что субъекты, определяющие спи-

сок баллотирующихся на выборные должности 

и в конечном результате влияющие, а чаще 

всего определяющие победителя/ей выборов, 

всегда составляют малую группу [1, c. 11], а по-

рой эта субъектная функция сосредоточена в 

руках одного человека. Такие особые возмож-

ности по осуществлению субъектной функции 

на выборах базируются на двух основаниях.  

Первое основание: должностное лицо 

(президент, губернатор, мэр) является распоря-

дителем государственной или муниципальной 
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собственности, что и предопределяет его субъ-

ектную функцию на выборах. Президент прямо 

или опосредовано через политическую/ие пар-

тию/и влияет на определение персон губернато-

ров независимо от модели формирования этого 

института в субъектах Российской Федерации, 

а также руководителей палат Федерального Со-

брания. Губернатор не может не влиять на фор-

мирование института глав городских округов и 

муниципальных районов, не может не участво-

вать и в процессе формирования законодатель-

ного органа региона, так как независимо от сво-

его политического маркера он – неотъемлемый 

элемент единой политической системы России 

и ему непосредственно работать с этими выбор-

ными должностными лицами.  

В муниципальных образованиях, в кото-

рых декларируется самоуправление, а реально 

осуществляется властно-управленческая дея-

тельность, функция главы этого муниципали-

тета в избирательном процессе подобна губер-

наторской, только масштабы меньше. Не-

сколько иначе может выглядеть ситуация в му-

ниципальных образованиях, где самоуправле-

ние является основным видом организации 

жизнедеятельности местного сообщества, роль 

главы и иных политических сил, акторов в из-

бирательном процессе минимизирована, по-

этому все экономически независимые избира-

тели могут изъявить свою волю по вопросам 

местного значения.  

Второе основание: собственники средств 

производства, являясь владельцами и распоря-

дителями частной собственности, объективно 

заинтересованы в лояльности выборных лиц к 

их собственности и их деятельности, поэтому 

активно участвуют в выборах. Современные из-

бирательные технологии вовсе не предпола-

гают обязательного непосредственного участия 

собственника в качестве кандидата в кресло де-

путата, поскольку выражать интересы хозяина-

собственника может значительно эффективнее 

его представитель посредством «создания» 

нормативно-правовых актов, защищающих и 

развивающих производственную деятельность 

собственника. Особый интерес собственники 

средств производства проявляют к выборам 

президента, губернаторов и глав муниципаль-

ных образований, так как эти должностные 

лица не только распоряжаются государствен-

ной (муниципальной) собственностью, но и об-

ладают реальной возможностью законодатель-

ной инициативы по ограничению и расшире-

нию бизнеса конкретного собственника. Любой 

частный собственник, организовавший произ-

водство, прекрасно осознает определенную или 

некоторую зависимость своего производства от 

руководителя территории, на которой или для 

которой оно функционирует. Поэтому соб-

ственник делает все, чтобы на выборную долж-

ность, возглавляющую исполнительно-распо-

рядительный орган конкретной администра-

тивно-территориальной единицы, избрался че-

ловек, который будет если не помогать, то хотя 

бы не мешать бизнесу. Активное участие вла-

дельцев средств производства в формировании 

списка баллотирующихся на должность руко-

водителя административно-территориальной 

единицы и активная поддержка конкретной 

персоны на выборах предопределяют победи-

теля, так как собственники, обладающие фи-

нансово-экономическими ресурсами, и пред-

ставители власти со своим административным 

ресурсом являются главными субъектами выбо-

ров. Конкуренция на таких выборах не только 

возможна, но и реально осуществляется между 

главными субъектами выборов, а участие ши-

роких народных масс в этом процессе носит де-

коративный характер, поскольку независимо от 

результата выборов победителем будет один из 

представителей главных субъектов выборов. 

Избиратели действительно имеют возможность 

отдать голос за любого представленного канди-

дата, но главное противоречие в современных 

выборах и заключается в том, что избиратель 

обречен избрать из списка, который представ-

лен главными субъектами выборов.  

Сложившаяся практика выборов вовсе не 

является изъяном нынешней российской поли-

тической системы, поскольку в условиях доми-

нанты социальности воля избирателей обретает 

свой смысл только в контексте деятельности 

главных субъектов выборов. Важно также то, 

что независимо от партийной принадлежности 

или иного политического маркера победитель 

на выборах всегда лоялен к существующему об-

щественному строю. Случающиеся исключе-

ния из правила как раз подтверждают законо-

мерность лояльности избранных лиц к суще-

ствующей политической системе, кроме того, 

эти исключения используются правящими си-

лами как доказательства волеизъявления 

народа на выборах и развития демократии в 

стране в целом. Надо заметить, что эти исклю-
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чения, связанные с либералами, представите-

лями КПРФ, ЛДПР и СР, не обусловлены волей 

народа, поскольку кандидаты от этих политиче-

ских сил также утверждались в кабинетной 

тиши, на закрытых заседаниях.  

Основная задача выборов в современной 

России даже не победа конкретной партии, а из-

брание, формирование представительно-зако-

нодательных органов и институтов глав адми-

нистративно-территориальных единиц, кото-

рые будут поддерживать сложившиеся властно-

управленческие отношения. При этом не важно, 

что народ традиционно не доверяет власти. Так, 

член-корр. РАН, член дирекции Института Ев-

ропы РАН М.Г. Носов, опираясь на данные 

ВЦИОМ, констатирует низкий уровень одобре-

ния российским обществом работы Совета Фе-

дерации – 38 %, Госдумы – 20 %, правительства 

– 26 %, его председателя – 16 %, при высоком 

уровне одобрения (72 %) деятельности Прези-

дента Российской Федерации [6, c. 7–8]. Пред-

ставленные цифры убедительно показывают, 

что, несмотря на агитационно-пропагандист-

скую работу по убеждению избирателей в эф-

фективности работы выборных органов и со-

временные технологии манипулирования об-

щественным сознанием, не удается подтвер-

дить волю народа, за исключением доверия 

Президенту Российской Федерации, зафикси-

рованного на выборах. Все это свидетельствует 

о том, что выборы не отражает волю большин-

ства, а функционирует как институт, выражаю-

щий и защищающий интересы меньшинства. 

Это опять же хорошо видно из данных, кото-

рыми оперирует М. Г. Носов. «Число миллиар-

деров в России, – пишет ученый, – с 2000 по 

2017 г. увеличилось с нуля до 96» [6, c. 11], а в 

2018 году их стало 102 – это в период кризиса и 

санкций. Далее автор замечает, что «совокуп-

ное состояние 102 российских миллиардеров … 

увеличилось до 410,8 млрд. долл. США при до-

ходной части бюджета в 2016 г. в 255 млрд. дол-

ларов» [6, c. 11]. Конечно, трудно представить, 

что среднестатистический избиратель знает 

нюансы, детали экономического развития и фи-

нансовых потоков в России, но пропасть между 

бедными и богатыми настолько глубока, что не 

надо обладать особыми или специальными зна-

ниями, чтобы ее обнаружить. Весьма показа-

тельна и по этому поводу статистика, система-

тизированная и актуализированная М.Г. Носо-

вым. «До революции, – отмечает исследова-

тель, – 1905 г. 1 % жителей России принадле-

жало 18 % национального богатства, 10 % вер-

хушки владело 46 %. С 1935 по 1990 г. 10 % бо-

гатых жителей СССР принадлежало от 25 % до 

22 % национального богатства. К 1995 г. этот 

показатель вырос до 47 %, в 2006 г. – до 53 %, а 

в 2015 г. упал до 46 %. В 2017 г. 1 % жителей 

России принадлежало 45 % национального бо-

гатства» [6, c. 11–12]. Еще более трудно пред-

ставить, что избиратель, отдавая свой голос на 

выборах, ратует за сохранение сложившейся 

тенденции социально-экономического расслое-

ния российского общества. Скорее, он надеется, 

что очередные выборы исправят ситуацию, бу-

дут началом восстановления социальной спра-

ведливости. Однако закономерность развития 

социальности такова, что независимо от соци-

ально-политического устройства распоряди-

тель собственности (государственной, частной) 

объективно заинтересован в сохранении этой 

функции за собой. Для достижения этих целей 

после захвата власти и собственности, вла-

дельцы средств производства и представители 

власти всегда апеллируют к праву, закрепляя в 

рамках правового поля механизм формирова-

ния власти (выборы), который устраивает и 

власть, и собственника. Поэтому достаточно 

сложно согласиться с тезисом уважаемого уче-

ного о том, что для изменения сложившейся си-

туации в России «достаточно лишь воли прези-

дента и контроля общества» [6, c. 16], так как и 

воля президента, и контроль общества всегда 

имеют корреляцию с властью. Опираясь на вы-

шеизложенные эмпирические данные можно 

утверждать, что власть как социальный фено-

мен, представляющий собой господство одной 

части общества над другой, определяется оли-

гархами и номенклатурой и не может быть тож-

дественна воле президента. Власть президента 

в современной России, безусловно, весьма вну-

шительна, но она остается таковой, пока его 

действия не вступают в противоречия с инте-

ресами крупных собственников, высшей но-

менклатуры государства и ему удается сглажи-

вать противоречия между бедными и бога-

тыми, обеспечивать минимальные потребно-

сти российского народа. Однако все может по-

меняться очень быстро, ведь даже в конце 80-

х годов ХХ века никто не сомневался в незыб-

лемости советской власти, в абсолютной вла-

сти генерального секретаря ЦК КПСС. «Уни-

кальный случай, – замечает Д. Г. Сельцер, – в 
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советской истории: региональная партномен-

клатура подвергла генсека, Политбюро, ЦК, 

первого секретаря обкома … беспощадной 

критике» [10, c. 18]. По поводу состоявшейся 

критики уместно заметить, что не только пар-

тийно-государственная номенклатура, но и 

большинство советского народа уважительно 

относилось к этим субъектам власти, однако 

кризис во многих сферах жизнедеятельности 

советского общества предопределил другие 

настроения у различных социальных групп со-

ветского общества. Поражение компартии на 

выборах Президента РСФСР в 1991 году озна-

чало, что у действующей номенклатуры функ-

ция распоряжения государственной собствен-

ностью будет изъята и передана другой соци-

альной группе. Конечно, конкретный функци-

онер мог «перебежать» в другую группу, что, 

собственно, большинство и сделало, тем са-

мым демонстрируя свою готовность сохранить 

свое господство в иной социально-политиче-

ской системе, иных идеологических и духов-

ных парадигмах.  

Важно понимать, что корректировка из-

бирательной системы, как правило, осуществ-

ляется по воле и в интересах номенклатуры, 

собственника. Исследуя избирательные про-

цессы 30-х годов ХХ столетия в СССР, 

В. Н. Шилов и А. П. Рылкина обращают внима-

ние на стремление И. В. Сталина создать конку-

рентную и альтернативную избирательную си-

стему [13, c. 168-171].  Конечно, акцентирова-

ние внимания на этой деятельности И. В. Ста-

лина плохо коррелируется с уже растиражиро-

ванным мнением о личности вождя как крова-

вом диктаторе, но представленная позиция 

имеет свою развернутую аргументацию. Для 

нас важен тот факт, что тов. Сталину это не уда-

лось осуществить. Дело в том, что советский 

период не является исключением из общих за-

кономерностей избирательного процесса соци-

ума. Общие же закономерности состоят в том, 

что социальная группа, обладающая властью, 

организует все многообразие жизнедеятельно-

сти общества и обладает реальной возможно-

стью создания и своевременной корректировки 

механизма (выборов) формирования институ-

тов власти. Другое дело, что в условиях соци-

ально-экономического кризиса и под влиянием 

субъективных и объективных факторов меня-

ется или видоизменяется властвующая группа, 

а порой и политическая система, но суть выбо-

ров не меняется, меняется форма.  Обладатели 

власти первых двух десятилетий советского пе-

риода хорошо осознали совпадение своих соци-

ально-групповых интересов, поэтому сделали 

все, чтобы сохранить власть. Видимо, у тов. 

Сталина была дилемма, избрать конкурентную, 

альтернативную модель выборов, которые не 

сулили стабильности и не были предсказуемы 

или же избрать модель выборов, обеспечиваю-

щих стабильность государственного строитель-

ства. Победил второй вариант. Суть избира-

тельной советской системы состояла в том, что 

партийные органы контролировали все уровни 

выборов, а поскольку партийные органы имели 

жесткую иерархию, то это позволяло центру 

эффективно управлять избирательными про-

цессами на всей территории огромной страны.   

Надо заметить, что артикуляция проблем 

избирательных процессов происходит после за-

хвата и минимальной стабилизации власти, так 

как дальнейшее развитие власти требует ее ле-

гитимации. На постсоветском пространстве 

власть в ряде новых государств не нуждалась во 

мнении, волеизъявлении большинства, хватало 

радикального меньшинства, которое сначала 

игнорирует законность перехода власти, а затем 

настаивает на своей легальности. Это случи-

лось в России в начале и в конце ХХ века, а со-

бытия в Грузии, Киргизии, Украине произошли 

в начале ХХI века. Эти процессы обнаружива-

ются не только в обществах бывших наших со-

отечественников, в этих же парадигмах можно 

рассматривать и феномен «арабская весна». Об-

щее для всех стран, переживших захват власти, 

состоит в том, что в каждый исторический пе-

риод конкретного общества складывается тра-

диция, некие формализованные правила леги-

тимности, легальности власти, поэтому в соот-

ветствии со сложившимися обстоятельствами 

используются наиболее адекватные способы, 

механизмы формирования властных институ-

тов, которые называют выборами.  

Признавая научную ценность выводов 

В. Н. Шилова об альтернативности и конку-

рентности в избирательных процессах [12; 13], 

не могу согласиться с автором/ами в том, что «в 

условиях авторитарных (тоталитарных) режи-

мов носителем верховной власти, суверенитета, 

этим «некто третьим» является отдельный ин-

дивид или узкая группа лиц, и те, кто стремится 

к участию во власти, добиваются именно их 

внимания и расположения. При демократии 

«некто третьим», потребителем «политической 

продукции» является народ (население страны). 
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Народ делегирует, дает власть тем или иным 

индивидам или группам лиц» [13, c. 162]. Ви-

димо, исследовательская ошибка кроется в тол-

ковании понятия «демократия», которое зача-

стую воспринимается как власть народа в кон-

тексте целостности общества, государства, 

страны, что не совсем так. Если же данному 

термину придать максимальную аутентич-

ность, то наиболее корректное суждение о де-

мократии встречаем у В. П. Булдакова. «В лите-

ратуре многократно писалось, – замечает автор, 

– что демократия в буквальном смысле слова 

(власть народа) практически невозможна. Во-

первых, … изначально «народовластия», объ-

единяющего все население, не существовало. 

Во-вторых, теоретически «прямая» демократия 

(об иных ее формах говорить нет смысла) воз-

можна в локально ограниченных сообществах 

… где допустима ситуация неразделенности за-

конодательных и исполнительных функций. В-

третьих, усложнение общественных систем тре-

бует профессионализации управляющих, что ав-

томатически влечет за собой существование 

управляемых, т.е. людей, отчужденных от вла-

сти» [2, с. 15]. Надо понимать, что на уровне гос-

ударства, страны демократия как власть народа 

остается необходимостью в качестве деклара-

ции, а как социальная практика она невозможна, 

поэтому и для ее важнейшего элемента – выбо-

ров – характерны формализация и декларатив-

ность независимо от политического режима. 

Вывод. В советский период было важно, 

чтобы выборы носили всеобщий характер, явка 

избирателей должна была быть под 100 %, а 

единодушие волеизъявления избирателей до-

стигалось, прежде всего, посредством убежде-

ния и в крайних случаях использовался админи-

стративный ресурс. В постсоветской России 

стало важно, чтобы выборы состоялись, а коли-

чество участвующих в выборах стало управляе-

мым и начало использоваться в качестве техно-

логии для достижения политических целей. Для 

этого отменили количественный показатель 

явки избирателей, убрали графу «против всех», 

постоянно корректируется соотношение спи-

сочного состава и одномандатных округов при 

формировании представительно-законодатель-

ных органов всех уровней. Осталось неизмен-

ным для советского и постсоветского периода 

то, что народные массы отстранены от участия 

в определении кандидатов на выборные долж-

ности. Механизм избрания построен таким об-

разом, что широкие массы избирателей, выра-

жая свою волю, реализуют чужие узкогруппо-

вые интересы, то есть власти и собственника.  В 

формах бытия социума, то есть в социальной 

плоскости воля избирателей останется деклара-

цией, поэтому работа для политтехнологов бу-

дет всегда, им придется возрастного (воспитан-

ного советской системой) заменять новым из-

бирателем, при этом на этих уровнях все нега-

тивные характеристики выборов сохранятся, 

поскольку социальности имманентны отчужде-

ние и несправедливость. Положительное воз-

действие на реализацию воли избирателей свя-

зано с развитие форм прямой демократии, где 

реализуется воля всех и каждого, где власть как 

господство и управление, как навязывание воли 

обретает абсурдность в условиях доминанты 

культурных, межличностных взаимосвязей. 

Выборы в местных сообществах в формах пря-

мой демократии могут из декларации превра-

титься в реальность, где человек реализует 

свою волю, ориентируясь на внешние обстоя-

тельства и внутренние моральные установки. 
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ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ 

 

А. Ф. Поломошнов 
 

Аннотация. В статье исследуется роль принципа системности в современном социальном познании. Рас-

сматриваются общие принципы логики системного познания, анализируется специфика социальной системы. 

Автор выделяет три ключевых категории системного познания общества: социальная деятельность, социальные 

отношения и социальные институты. Автор подчеркивает, что системный анализ общества – это не описание, а 

причинное объяснение строения и происхождения, а также тенденций и стадий развития определенной социаль-

ной системы. При изучении общества необходимо исходить из логики системного анализа и принципа системной 

причинности, который предполагает многофакторную или комплексную сложную причинную связь и обуслов-

ленность в развитии общества и его отдельных подсистем, взаимное и одновременное влияние друг на друга 

различных элементов общественной системы, выступающих одновременно по отношению друг к другу и как 

причины, и как следствия. 

Действительный системный анализ конкретного общества должен исходить из того, что общие закономер-

ности исторического развития и смены типов социальных систем в каждой отдельной стране, нации, регионе 

проявляются индивидуально и разнообразно. И корректно говорить не о единой линии и схеме развития обще-

ства, под которую подходят все народы и страны, а о наличии разнообразных типов социальных систем и, соот-

ветственно, исторических линий их развития. 

Ключевые слова: социальное познание, принцип системности, социальная деятельность, социальные от-

ношения, социальные институты. 

 

THE SYSTEMS PRINCIPLE IN SOCIAL COGNITION 

 

A. F. Polomoshnov  

 
Abstract. The article explores the role of the system principle in modern social cognition. The general principles 

of the logic of system knowledge are considered, the specificity of the social system is analyzed. The author identifies 

three key categories of systems knowledge of society: social activities, social relations and social institutions. The author 

emphasizes that the system analysis of society is not a description, but a causal explanation of the structure and origin, as 

well as trends and stages of development of a particular social system. When studying society, it is necessary to proceed 

from the logic of system analysis, and the principle of systemic causality, which involves a multifactorial or complex 

causality in the development of society and its individual subsystems, the mutual and simultaneous influence on each 

other of various elements of a social system, acting simultaneously to a friend both as causes and as consequences. 
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The actual system analysis of a particular society must proceed from the fact that the general laws of historical 

development and the change of types of social systems in each individual country, nation, region are manifested individ-

ually and diversely. And it is correct to speak not about a single line and a scheme for the development of society, under 

which all nations and countries fit, but about the presence of various types of social systems and, accordingly, the histor-

ical lines of their development. 

Key words: social cognition, the principle of consistency, social activity, social relations, social institutions. 

 

In modern social cognition, there is a situa-

tion of fragmentation and defundamentalization, 

methodological disorientation. Under the influence 

of postmodernist attitudes, the possibility of objec-

tive social cognition and in general holistic sys-

temic thinking in social cognition has been ques-

tioned. However, «Despite the postmodern decla-

rations about the impossibility of objective social 

knowledge (essentially destructive for theoretical 

thinking), the task of actually comprehending the 

socio-historical reality in its integrity remains cen-

tral for the social sciences» [4, p. 69]. 

In connection with the need to restore the sci-

entific status of social cognition, the key role is 

played by the revival of the principle of consistency 

and the methodology based on it. Systematic think-

ing, the principle of system analysis is a reflection 

in the consciousness of the systematic nature of the 

objective reality itself, its structural organization 

and universal interconnection. «The system ap-

proach is the consideration of the object of 

knowledge as a definite integrity, all the elements 

of which are interconnected and conditioned by 

common links and the law of functioning. The sys-

tem approach focuses the study on the disclosure of 

the integrity of the object and the mechanisms 

providing it, on the identification of diverse types 

of connections of a complex object and their reduc-

tion into a single theoretical picture. This integrity 

should be reflected in theoretical knowledge in the 

system of laws and categories. And here the im-

portant role is played by the choice of the backbone 

element, which determines the peculiarity and 

unity of this theoretical system» [9, p. 146]. 

Actuality, objective reality, matter in its or-

ganization is a multitude of organization levels that 

are interrelated by complex relationships. At each 

level of the organization of matter, we see, in turn, 

a multitude of homogeneous (in terms of the level), 

but different-quality bodies, elements, individuals 

that are in the necessary connection with each 

other. Any subject of scientific knowledge can and 

should be considered in accordance with its objec-

tive nature, i.e. as a system of a certain level of or-

ganization of matter, which is simultaneously an el-

ement or an individual of system of a higher level 

of organization of matter, and at the same time con-

sisting of subsystems of a lower level of organiza-

tion of matter. 

The system is a necessary unity of one-level, 

but different-quality elements of matter (individu-

als), which, when it arises, is determined by the na-

ture, form of movement of these elements - individ-

uals, and in the formed form changes its elements, 

giving them new system qualities. «The system is 

defined as a holistic formation, which is an orga-

nized, ordered set of elements, meaningfully and 

structurally interconnected. In contrast to unsys-

tematic entities with their random connections and 

relationships, systems are interwoven into a chain 

of essential, regular connections and relationships, 

characterized by a fairly rigid, well-defined hierar-

chy, the subordination of lower-order systems to 

higher-order systems. Systems are characterized 

not only by the orderliness of internal organiza-

tions, but also by the integrativeness of interrelated 

properties» [8, p. 28]. 

Moving in a certain way, arising from their 

nature, individuals, as future elements of the sys-

tem, must necessarily join each other in the very 

specific way of moving communications, which ac-

quire stability. As a result, the system subordinates 

its elements to itself, making them no longer inde-

pendent individuals, but moments of the whole. In 

other words, the system is a stable and necessary 

form of interaction of homogeneous in level of or-

ganization of matter, but qualitatively heterogene-

ous elements, individuals, connecting them into a 

new integrity, a new individual, but a higher level 

of organization in relation to its constituent individ-

uals. 

Each system of any level is characterized by 

the following essential connections. First, it is the 

internal connections of the system as relatively sta-

ble integrity. These links are divided into two 

groups: 1) links between the elements within the 

integrity, 2) links between the integrity, the system 

and the elements. The latter are characterized by 

two points: – the primary, genetic influence of the 

nature of the elements on the folding system links, 

– the secondary logical influence of the system 

links, integrity on its constituent elements. In the 
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formed system, the primary and genetic is the in-

fluence of the system, integrity on its constituent 

components. 

Secondly, these are external connections of 

the system – its connections with the external envi-

ronment, to which both other single-level systems 

and other levels of organization relate: a) commu-

nication of this system with other systems of the 

same level of the organization (intersystem connec-

tions) and b) communication of this system with the 

systems of the other levels of the organization of 

matter (inter-level communication). 

The life of a system is determined by its in-

teraction with systems of higher and lower order. 

In this interaction, the higher order system, inte-

grating into itself lower order systems as their ele-

ments, gives them new systemic qualities deter-

mined by their place and functions in the new in-

tegrity. On the other hand, the fundamental nature 

of the elements being combined into a new integ-

rity, of individuals, determines the nature of the 

emerging new systemic links. Thus, during the 

transition from the lower system to the higher one, 

the lower systems as elements, on the one hand, de-

termine the qualitative connections between them, 

and on the other hand, they themselves are deter-

mined this connections. 

The relations formed between the elements 

of the system are diverse and non-linear, they are 

differentiated into relatively independent subsys-

tems within a single system. In turn, inter-subsys-

tem communications arise between these subsys-

tems, which, in their totality, constitute the internal 

communications of the system. From the totality of 

the internal connections of the system, a certain 

dominant, defining group of relations, so-called 

dominant of system stands out. We will call the 

qualitative transformation that occurs with the ele-

ments of the lower system in the highest as termi-

nation. Termination is a transition from a lower or-

der system to a higher order system, considered 

from the point of view of the transformation of a 

lower order system. The same transition, consid-

ered from the point of view of the influence of the 

higher system on the lower one, as its elements will 

be called inclusion. Termination and inclusion are 

two sides of a single process of transition from a 

lower order system to a higher order system, char-

acterizing its formation and development. Each 

system, on the one hand, is removed to higher sys-

tems, and on the other hand, it includes a lower sys-

tem. 

The system analysis of society is not to spec-

ulate with the terms «system», «systemic», but to 

investigate an objective system of the connections 

that characterize one or another specific social sys-

tem. «In order to really know the system, it is nec-

essary to reveal its internal structure, which cannot 

be done without having reliably established the en-

tire set of components that form it, without under-

standing its structure and functions, as well as the 

forces and factors that ensure its given qualitative 

integrity and relative autonomy» [2, p. 220]. Since 

we are interested in society as an object of analysis, 

we must establish the specifics of the social system 

and consider the development of society in all the 

diversity of its systemic connections and relations. 

«The systemic method assumes the integrity of the 

system of social relations. The relationship and in-

teraction of social phenomena determines the es-

sence of each of them» [9, p. 147]. 

In determining the specifics of the social sys-

tem, you can go three ways. The first way is an ab-

stract comparison of three types of systems: or-

ganic, inorganic and social, with the allocation of 

first general system patterns characteristic of all 

three types of systems, and then with the reverse 

summarizing of specific systems, in this case so-

cial, under general system patterns. With this ap-

proach, the specificity of a particular type of system 

is revealed externally, by summing up the concrete 

under the abstract, i.e. the reduction of concrete to 

particular manifestation, the example of the ab-

stract. The difference between the types of systems 

in this case turns out to be outwardly fictional, for-

mal, arbitrary and, in principle, insignificant. 

Being absolutized, this approach is fraught 

with two outwardly opposite, and in fact mutually 

complementary hazards – perversions of the actual 

logical and genetic connection of the three main 

types of systems. The first danger is ignoring the 

concrete specifics, the essential difference of the 

three main types of the system, summing up all of 

them and each individually as abstract and there-

fore not valid for any particular system general sys-

tem qualities and laws. The second danger is the 

overstatement of the specifics of each type of sys-

tem, ignoring the actual logical and genetic connec-

tion and the commonality between them. 

The second way is to trace the objective evo-

lution and qualitative transitions of systems of in-

organic nature into systems of organic nature, and 

the latter into a social system, considering the nec-

essary connections between them in the process of 

their real historical formation and development. 
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This path is certainly productive, and its implemen-

tation is the task of all scientific knowledge as an 

endless process. The main milestones of this path 

are enriched in general philosophical concepts 

about three types of systems of objective reality. 

This approach is also fraught with dangers if we do 

not consistently withstand the dialectical material-

ist methodology. Firstly, this is the danger of reduc-

tionism — the reduction of higher systems to lower 

ones or vice versa, which is based on transferring 

systemic qualities and patterns from systems of one 

type to systems of a fundamentally different type. 

Secondly, this danger is simplistic linearly, pro-

gressively or regressively, evolutionist interpreta-

tions of the genetic and logical connections of the 

three main types of systems. Thirdly, it is a danger, 

on the contrary, one-sidedly simplistic, abruptly, 

breaking the actual genetic and logical connections 

of the three main types of systems. 

Since we are interested in the actual specific-

ity of social systems, the social level of organiza-

tion of matter, the third way is preferable – consid-

eration of the origin of the social system and the 

whole diversity of its internal and external systemic 

links in their development, based on the above de-

scribed principle of system analysis, which allows 

analyzing the specific objective nature of social 

system. Here we must base on the philosophical 

category of the system as the methodological tools 

of knowledge of a particular system theme. We also 

must rely on the general philosophical principles of 

genetic and logical links of the three main types of 

systems that are characterized by different levels of 

organization of matter, which also act as regulators 

of methodical research.  

In this approach, the connection of the social 

system with the inorganic and organic is taken not 

as external, arbitrary, caused by the random interest 

of the researcher, but as necessary, essential, gen-

erating and determining the existence of the social 

system, i.e. so it is in reality. Objective knowledge 

of objective reality, free from subjective distortions 

and arbitrariness is the most difficult method and 

way of knowing, but it is also the most scientific. 

«To study an integrated system, it is necessary to 

disclose: the essence (the main integrative quality 

ensuring the integrity of the social system), the 

structure (specificity of the internal organization of 

the social system and the interrelation of its parts), 

components (composition, their quantitative and 

qualitative characteristics, coordination and subor-

dination), functions (the functioning of the social 

system and its elements as a whole), the genesis 

(source of origin and formation), and also to char-

acterize the current state of the social system in it-

self, determine the trend of its development and the 

transition to a new level and to identify the struc-

ture of socially significant values and attitudes» [7, 

p. 74]. 

The specific essence of the social system as 

a qualitatively new, higher in relation to the organic 

nature level of organization of matter, should be 

sought in its origin. But in order to find this own 

objective essence, it is necessary to raise the prob-

lem of anthroposociogenesis correctly from the 

point of view of a systematic approach. There are 

two aspects to this problem that cause difficulties. 

First: the interrelation of the origin of man and the 

origin of society. The second is the qualitative dif-

ference between human society and animal com-

munities. The problem of the origin of man and so-

ciety cannot be satisfactorily resolved if: – to sepa-

rate these two aspects from each other, – to for-

mally logically compare society and animal com-

munities (herds of monkeys, ungulates, predators, 

insects), – draw analogies with communities of liv-

ing organisms in organic nature spreading the char-

acteristics inherent in them to the human commu-

nity – to separate the origin of a person from the 

origin of society. 

In general, the metaphysical separation and 

opposition of the organic system from the social 

and the person (individual) from society is comple-

mented by an artificial, arbitrary construction, the 

introduction of a connection between them. 

The leap of human society from the pre-hu-

man herd of primates is associated with a new way 

of collective, instrumental, consciously planned ac-

tivity – labor. Labor generates new social connec-

tions. These social connections modify the nature 

of pre people, making them people – members of 

society, determined by social relations. The nature 

of man, as an individual, is already characterized 

by a system of his social, objective relations, in 

which he is included by the very method of repro-

duction of his physiological existence. On this ba-

sis, «natural» connections and relations turn into 

social connections and relations between them. 

The social relations that have taken shape in 

the process of collective labor change the natural 

essence of man, they become the factors that deter-

mine the new social nature of man, i.e. they become 

the new social nature of man, which is the system 

of social relations that are taking shape about social 

modes of activity. The social system generates its 

individuals, but changing individuals change the 
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form and type of social relations and ways of social 

activity (consciously or spontaneously). Social re-

lations reproduce individuals, and individuals, en-

tering into these relations, thereby reproduce these 

relations. In this process of mutual determination, 

the historical development of both individuals and 

social relations takes place. Analyzing any system 

we practically investigate these two lines of deter-

mination, i.e. interaction between individuals and 

their systemic connections, i.e. systemic connec-

tions of individuals in their development. 

Social relations are materialized, objectified 

in social subjects and institutions, stable organiza-

tional forms. Since social relations are diverse and 

take form about various objects and needs of peo-

ple, society is a system of different types of rela-

tions connected with each other, which, however, 

has a dominant core – production relations regard-

ing the reproduction of people's physical existence. 

A developed society is a system consisting of a 

multitude of complexly interconnected subsystems 

– spheres of social relations and social organiza-

tions that have developed in relation to them, rela-

tively autonomous from each other. But all these 

subsystems and types of relationships intersect, 

merge into a personality, which is a fundamental 

unity of activity and needs. A person involved in a 

diverse system of social relations is not only an el-

ement of a social system, but a model of society, a 

subject, a carrier of diverse social relations. 

The functions of individual life in the social 

system, being mediated by social relations; materi-

alized in social symbolic and artificial objects, they 

no longer become the organic functions of the indi-

vidual, but the social functions of the individual, as 

a constellation, bundle, knot of social diverse rela-

tions and the subject and product of these relations 

and social forms of activity. 

So the implementation of the principle of 

consistency in social cognition allows us to identify 

common features of social systems: «1) the exist-

ence of social relations as a special type of connec-

tions between elements of the social system (polit-

ical, economic, legal, cultural, moral, etc.); 2) the 

presence of objective and subjective factors; 

3) conscious self-organization; 4) special hierar-

chy; 5) relative autonomy from nature; 6) opera-

tional closure; 7) social and biological self-repro-

duction; 8) nonlinearity of development («zig-

zag»); 9) the variability of development» [7, p. 74]. 

The basic concepts of the logic of systems 

knowledge of society: social activities, social rela-

tions, social institutions. Social activity is an activ-

ity mediated by social objects and characterized by 

the division and cooperation of individual func-

tions between different individuals and groups of 

individuals. Social relations are stable, established 

in social and individual communication methods of 

activity and communication about activities (stand-

ards of behavior governing joint social activities 

and communication of individuals). Social rela-

tions are transformed, organized into social institu-

tions or organizations, objectifying themselves in 

certain material cultural carriers, isolated specific 

individuals, acting as independent of them and 

dominating social forms. Social organizations-in-

stitutions are objectified, alienated from specific in-

dividuals, ways of social relations. 

The basic principles of the logic of systems 

knowledge of society: 1. Differentiation and inte-

gration (cooperation) of various types of social re-

lations, social activities, social organizations. 2. in-

stitutionalization and deinstitutionalization. 

In social activity, one can distinguish four ob-

jectively isolated, and then interacting with each 

other areas: 1. reproduction of physical existence. 2. 

reproduction of the genus; 3. reproduction of con-

sciousness; 4. reproduction of the social relations 

themselves. These four spheres form the subsystems 

of a unified social system. Within each of these sub-

systems, further differentiation of functions, actions, 

operations with their complementary cooperation 

takes place. Simultaneously with these tendencies of 

differentiation (relative separation) of spheres of ac-

tivity and functions, types of activity, within spheres 

the trends of institutionalization acts, i.e. differenti-

ation of the types of social relations and institution-

alized social relations - social organizations, with 

deinstitutionalization that complements it, caused by 

both external factors destroying social organization 

and the internal exhaustion of its resources for 

growth and development. 

The sphere of reproduction of physical exist-

ence, or the sphere of material production, grows 

on the basis of social human labor for the produc-

tion of material means of livelihood. This work, as 

a basic type of social activity, includes the follow-

ing main functions: – cognition of nature (which is 

institutionalized in a special sphere of relations 

about cognition and knowledge transfer (education 

system) and science, as a special social institution, 

- planning of the labor process, which is institution-

alized in type of activity and relations - technolog-

ically administering social institutions, - organiza-
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tion of social work management, which is formal-

ized by relevant social relations and institutional-

ized into special managerial social institutions. 

Here we must note that this is a production 

management, which is first merged with the man-

agement of social relations in general, but then the 

latter is alienated from production in the form of 

political management institutions. «Any system, 

and especially a social one, is an integrative whole, 

possessing stability and at the same time dyna-

mism. Among the mechanisms and factors that en-

sure the preservation of the qualitative specificity 

of the system and initiate its functioning and devel-

opment, is the ability to self-organize and self-man-

age» [2, p. 211]. 

The sphere of the reproduction of material 

existence, in addition to directly production func-

tions, relations and institutions, also includes addi-

tional pre-production and post-production func-

tions, such as the distribution of objects, tools and 

products of labor, i.e. the sphere of property rela-

tions, the exchange of products of labor and ser-

vices between producers, the direct consumption of 

products of labor. And each of these functions is 

formalized by the corresponding social relations 

and is institutionalized into certain public organiza-

tions - institutions. 

The sphere of reproduction of the human race 

is formed around social activities for the reproduc-

tion of the population. It includes relations between 

the sexes, generations, clans, peoples, nations and 

within families, clans of nations. These activities 

and these relationships are institutionalized in such 

social organizations as family, nationality, nation 

and other forms of community of people. 

The sphere of reproduction of human com-

munication, i.e. social relations grows out of the 

need for reproduction, emerging in the process of 

material production and reproduction of the human 

race, social forms of communication, social rela-

tions. Its most important task is the socialization of 

people's behavior, the stabilization, maintenance 

and preservation of forms of social behavior of peo-

ple, the stabilization, maintenance and preservation 

of forms of social behavior and social relations. 

This activity includes the following major func-

tions - fixing the norms of social relations and be-

havioral patterns in cultural objects, - transferring 

them to new generations, – regulating social rela-

tions in accordance with established norms. On the 

basis of this activity, specific educational and polit-

ical social relations are formed, institutionalized in 

such social institutions as the pedagogical system, 

morality, custom, law, and the state. The sphere of 

reproduction of consciousness is institutionalized 

into special public institutions: the education sys-

tem, science, art, religion, etc. 

System analysis of society is not a descrip-

tion, but a causal explanation of the structure and 

origin, as well as the trends and stages of develop-

ment of a particular social system. Secondly, this 

explanation is not based on the principle of me-

chanical causality, which presupposes the reduc-

tion of all social phenomena to a single determining 

factor and the linear rigid unidirectional connection 

between cause and effect. This is not an explana-

tion according to the principle of statistical causal-

ity, when the number of determining factors is im-

mensely large, when causal relationships are re-

versible (i.e., causes and effects are interchanged), 

when because of this, the necessary causal relation-

ship in the development of the subject is replaced 

by the casual statistical probability of transition 

him in certain states. 

When studying society, it is necessary to pro-

ceed from the logic of system analysis, and the 

principle of systemic causality, which involves a 

multifactorial or complex intricate causality and 

conditionality in the development of society and its 

individual subsystems, the mutual and simultane-

ous influence on each other of various elements of 

a social system, acting simultaneously to a friend 

both as causes and as consequences. Thirdly, the 

system analysis of society involves a combination 

of genetic and structural analysis, i.e. analysis of 

two lines of systemic determination in society: 

1. determination of the nature of a system by the 

quality of its elements and 2. determination of ele-

ments and subsystems of a social system by general 

systemic qualities and connections. 

Fourth, this logic implies the identification of 

dominant subsystems at each specific stage of the 

system’s development, i.e. most developed rela-

tivly to other subsystems, and therefore at this stage 

are the leading, determining the state and develop-

ment of the entire social system in general. 

Fifth, this logic assumes the study of two 

main trends in the development of the social sys-

tem: – the tendency of preservation in progressive 

development – the tendency of internal and exter-

nal destruction. Both of these trends are determined 

by its interaction with the external environment, as 

well as its internal structure. In this struggle, which 

determines the existence and development of soci-

ety, the lower systems tend to disintegrate the 

higher more complex ones, and the higher systems 
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seek to integrate, incorporate, subjugate, and re-

build the lower systems for their own purposes. 

In the sixth, the actual system analysis of so-

ciety should not be an abstract discourse on social 

systems in general, but a concrete analysis of spe-

cific social systems based on general principles and 

categories of system knowledge of society. This 

particular analysis must, therefore, firstly, trace 

how the general systemic laws and principles are 

implemented in this particular social system, and 

secondly, consider each historically and regionally-

territorially specific type of social system accord-

ing to its scale. This scale is determined by the line 

of evolution of the social system according to the 

quantitative degree of real community: from the 

herd, to the clan family, then to the nation, nation 

and humanity. This means that the knowledge of 

the history of a particular country or people must 

be conducted with the obligatory analysis of its real 

ties with other peoples and its place in a given his-

torical type of real historical community of people. 

The actual system analysis of a particular so-

ciety must proceed from the fact that the general 

laws of historical development and the change of 

types of social systems in each individual country, 

nation, region are manifested individually and di-

versely. And it is correct to speak not about a single 

line and a scheme for the development of society, 

under which all nations and countries fit, but about 

the presence of various types of social systems and, 

accordingly, the historical lines of their develop-

ment. «The provision on the concrete historicity of 

social forms is of fundamental theoretical and 

methodological and practically effective signifi-

cance. It consists in the fact that no form of society 

is eternally given, unshakable, since each of these 

forms turns out to be a concrete product of human 

activity, the historical creativity of people» [4, 

p. 72]. 

All this allows us to avoid transforming the 

systemic knowledge of society into bringing the 

real history into an abstract, common, uniform for 

all countries and peoples, and therefore a meaning-

less scheme. «In relation to a specific social form, 

a special historical and theoretical study is always 

required, reflecting this form in its integrity. Ac-

cordingly, it seems that the «integral» methodology 

of studying social reality turns out to be immanent, 

adequate to this social reality as a dynamic integ-

rity, «grows» out of it, and is not imposed “from 

outside”, an alien, one-sided methodology» [4, 

p. 72]. 

The actual system analysis of society sets it-

self the task of finding the general in the individual 

and the individual in general, i.e. causal explana-

tion of the specific history of a particular society. 
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Аннотация. В статье раскрываются социально-политические предпосылки современной коррупции в Рос-

сии. Выстраивается аргументация о возрастании коррупции как определенной закономерности в условиях суще-

ствующей социально-экономической системы. Обосновывается возможность преодоления коррупции посред-

ством гуманизации политической, экономической и правовой сфер современного общества. 
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Abstract. The article reveals the socio-political background of modern corruption in Russia. The argument is built 

on the growth of corruption as a certain pattern in the current socio-economic system. The possibility of overcoming 

corruption through the humanization of the political, economic and legal spheres of modern society is substantiated. 
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Необходимость противодействия корруп-

ции в современной России определяется ее де-

структивной социальной сущностью и теми 

реальными масштабами, которые она приоб-

рела за последние десятилетия.  Коррупция уже 

поразила все сферы жизни – от управленче-

ской до воспитательной, что стало основанием 

определения России как клептократического и 

компрадорско-олигархического государства.   

О том, что Россия вошла в десятку самых 

коррумпированных стран мира еще в конце 

90-х годов заявил Ю. Я. Чайка, бывший заме-

стителем Генерального прокурора [2]. Объем и 

количество взяток с тех пор только росли каж-

дый год, и по прошествии 20 лет все тот же 

Ю. Чайка, но уже в должности Генерального 

прокурора, заявляет, что за первые десять меся-

цев 2018 года случаев получения взятки было 

зафиксировано на 9,4 % больше, чем за анало-

гичный период 2017 года. При этом чаще всего 

взятки берут в Москве, Ростовской, Москов-

ской и Челябинской областях и Краснодар-

ском крае. Эти же регионы остаются и лиде-

рами по числу дачи взяток (рост на 10,5 %) [1]. 

Это к тому, что в СМИ в последние годы, когда 

говорят о масштабах коррупции в стране, чаще 

всего кивают на Дагестан или другие регионы 

Северного Кавказа.  

А кто чаще всего берет взятки? По дан-

ным СК России чаще всего в коррупционных 

преступлениях уличаются сотрудники МВД, 

должностные лица органов местного само-

управления, военнослужащие, должностные 

лица госучреждений и предприятий, работники 

Минюста. Интересна и информация СК о том, 

что 22,3 % всех уголовных дел коррупционной 

направленности, которые в прошлом году по-

ступили в суд – это дела о мелком взяточниче-

стве, а 19,8 % и вообще о мошенничестве, и о 

том, что россияне любят больше давать взятки, 

чем получать (18 % – это ответственность за 

дачу взяток, и только 15,1 % – за получение 

взятки) [1].  

Понимание всей серьезности угрозы кор-

рупции для российской государственности по-

двигло власть в 2008 году на разработку Наци-

онального плана противодействия корруп-

ции. Однако этот план оказался больше робкой 

декларацией намерений о борьбе с коррупцией, 

чем совокупностью эффективных мер по ее 

преодолению. Красноречивое свидетельство 

этому: если в 2006 году объем рынка корруп-

ции в России оценивался в 240 млрд долл. [4], 

то в условиях объявленной борьбы с корруп-

цией к 2011–2013 годам он вырос до 300 млрд 

долл. (информация Председателя Националь-
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ного антикоррупционного комитета К. Каба-

нова) [3]. Примерно на этом же уровне он со-

храняется и все последующие годы. Правда, 

Счетная Палата сегодня называет объем рынка 

коррупции в 3–4 раза меньше этого, но зато не-

зависимые организации называют фантастиче-

скую цифру, примерно сопоставимую с годо-

вым бюджетом РФ.  

Вся эта нерадостная информация и за-

ставляет всех нас серьезно задуматься над при-

чинами распространения коррупции, которая в 

России имеет достаточно глубокие истори-

ческие корни. И все же всевластие денег в 

нашем отечестве стало утверждаться лишь с 

начала 90-х годов, когда деятели новой России 

типа А. Н. Яковлева начали активно совращать 

чиновников откровенными заявлениями, что 

они сейчас «могут взятки брат безнаказанно, по 

сложившемуся тарифу». А «демократ» и по сов-

местительству тогдашний мэр г. Москвы 

Г. Х. Попов и вовсе стал призывать узаконить 

взятку. В итоге «идеологи клептократии» до-

бились своего: они сумели в 90-х годах так ре-

формировать российское государство, что 

взятка стала не только фактически разре-

шенной, но и морально оправданной. 

Сегодня в России взятка – уже норма 

жизни, которая сопровождает каждого: от пер-

вых минут жизни в роддоме до выкупа места на 

кладбище. В нашем обществе не дать взятку 

для решения проблемы, возникающей в род-

доме, в садике, в школе, в больнице, в вузе, в 

муниципалитете, в полиции, истолковывается 

обывателем как безразличие или равнодушие 

к собственным чадам и домочадцам.  

Опросы показывают: большая часть рос-

сиян не считает коррупцию преступлением, а 

больше половины опрашиваемых имеют лич-

ный опыт дачи взяток. А если больше половины 

россиян действительно являются взяткодате-

лями (18 % дел, по инфо СК России), то взятко-

получателями являются все остальные росси-

яне (15 % дел). Выходит, уважаемые, что мы все 

– коррупционеры. 

Но это так получается, только если следо-

вать предельно широкому определению кор-

рупции, когда в нее включаются все случаи – от 

подношения благодарности врачу и оказания 

посреднической услуги, до покровительства 

разворовывания бюджета и получения много-

миллионных взяток. А если определять корруп-

цию в соответствии с ее подлинной природой, а 

именно как злоупотребление властными пол-

номочиями ради личной выгоды, то и при-

частным к коррупции оказывается только чело-

век, наделенный дискреционной властью 

(властью по своему усмотрению распределять 

не принадлежащие ему ресурсы). Выходит, что 

если нет дискреционной власти, то нет и кор-

рупции.  

Проблема в том, что государство не мо-

жет осуществлять свои властные полномочия 

без передачи определенному кругу лиц кон-

кретных полномочий и необходимых ресурсов, 

без наделения их правом принимать решения, 

затрагивающие интересы многих других лиц, 

которые, получая определенные услуги от чи-

новников, не могут напрямую влиять на их дея-

тельность. Таким образом, природа власти та-

кова, что она содержит в себе потенциаль-

ную возможность для коррупции. Но такая 

возможность перерастает в реальную корруп-

цию в определенных условиях и по определен-

ным объективным причинам. 

Среди причин такого перехода часто 

называются следующие:  

  несовершенство политических инсти-

тутов общества и отсутствие эффективных ме-

ханизмов взаимодействия между ними; 

  правовая неграмотность населения и от-

страненность граждан от контроля над действи-

ями власти; 

  содержательная зависимость работы 

государственной машины от интересов эконо-

мически господствующей элиты; 

  низкий уровень развития институтов 

гражданского общества; 

  кумовство и политическое покрови-

тельство, ослабляющие механизмы контроля 

над коррупцией. 

Но какой бы перечень причин коррупции 

мы не приводили, он никогда не будет исчер-

пывающим, так как для каждого государства 

на разных этапах его развития он будет различ-

ным.  

Поэтому в своем объяснении причин кор-

рупции я исхожу из того, что в России сложи-

лась социально-экономическая и политическая 

система, стоящая на страже интересов оли-

гархической буржуазии и обслуживающей ее 

государственной бюрократии. Но хуже всего 

то, что уже сформировавшийся в России 

управленческий класс с необходимостью ге-

нерирует коррупцию как способ своего соб-
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ственного существования и функционирова-

ния. И эта же система вынуждает государствен-

ных и муниципальных служащих низшего 

звена, работников полиции, врачей и учителей 

участвовать в различных коррупционных схе-

мах.  

Фундаментальная причина существова-

ния такой коррупциогенной социальной си-

стемы обнаруживается в утвердившейся в Рос-

сии ситуации всеобщего отчуждения лично-

сти, как от своей человеческой природы, так и 

продуктов собственной деятельности, в том 

числе и власти. А в основаниях всеобщего от-

чуждения лежит оторванность непосредствен-

ного производителя социальных благ от 

средств производства, которая привела к тому, 

что результаты труда множества людей стали 

принадлежать не им самим, а ограниченному 

кругу собственников. И это экономическое от-

чуждение порождает множество других форм 

отчуждения, среди которых и политическое, и 

духовное отчуждение, превращающие демокра-

тические политические институты из выразите-

лей интересов всего общества в бюрократиче-

ские, обезличенные машины подавления и ору-

дия манипулирования сознанием и поведением 

людей.  

В силу того, что в ситуации всеобщего от-

чуждения коренятся причины коррумпирован-

ности российского общества, сегодня нет объ-

ективных предпосылок преодоления кор-

рупции. Потому и борьба с коррупцией в Рос-

сии имеет целью всего лишь косметический 

ремонт существующей социально-политиче-

ской и экономической системы, а заодно и сни-

жение общественного негодования масшта-

бами коррупции. А такая кампанейщина приве-

дет в лучшем случае к количественному умень-

шению очевидных и вопиющих ее проявлений, 

а реально к таким метаморфозам, которые по-

родят новые, доселе нам неизвестные формы 

коррупции.   

В итоге сказанного мы оказались перед 

почти неразрешимой задачей – найти пути и 

способы преодоления коррупции в обществе, в 

котором это принципиально невозможно. Од-

нако, рассматривая коррупцию в современной 

России как исходную безусловную предпо-

сылку, я не ставлю всех нас заранее в поло-

жение решающих изначально неразреши-

мую проблему. Очевидно, что решение про-

блемы любой проблемы должно начинаться с 

обнаружения действительных объективных 

причин конкретного социального феномена, в 

нашем случае коррупции. А обнаружение фун-

даментальных причин коррупции именно в си-

туации тотального отчуждения человека позво-

ляет нам:  

- во-первых, подвести под вопрос о кор-

рупции конкретно-историческую, социальную 

почву;  

- во-вторых, проанализировать реальные 

исторические причины отчуждения и порожда-

емой им коррупции;  

- в-третьих, видеть объективные предпо-

сылки преодоления отчуждения в изменении 

социально-экономической основы современ-

ной России.  

Заканчивая свое рассуждение, отмечу, 

что нам всем необходимо трезвое понимание 

того, что всецело побороть коррупцию в совре-

менном обществе невозможно, можно только 

минимизировать ее проявления. Это в тота-

литарном государстве коррупция может быть 

одолена полностью по той простой причине, 

что там существует всепроникающий контроль 

власти над личностью и всем обществом. И 

фактор наказания в таком обществе является 

настолько значимым, что не позволяет лично-

сти рисковать собственной безопасностью и со-

циальным положением.  

Но коль скоро мы все желаем жить в де-

мократическом, а не тоталитарном государ-

стве, то и преодолевать коррупцию нам необхо-

димо, гуманистически реформируя общество, 

проводя комплексные социально ориентирован-

ные экономические, политические и правовые 

реформы. Только придание капитализму в со-

временной России «человеческого лица» поз-

волит преодолеть многообразные формы отчуж-

дения личности от собственности, власти, духов-

ной культуры, прочих продуктов деятельности 

свободного человека и может привести к сни-

жению степени коррумпированности россий-

ского общества и преодолению клептократии. 
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ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ СТАБИЛЬНОСТИ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА: КРИТЕРИИ, ОЦЕНКИ1 

 

Е. В. Ефанова 
 

Аннотация. В статье исследуется проблема стабильности политической системы как управленческой 

сферы общества. Обосновано, что политическая стабильность имеет как институциональные, так и неинституци-

ональные параметры и ее оценка определяется способностью политической системы противостоять кризисам. 

Кризис идентичности определяется девальвацией ценностей, кризис легитимности выражается в утрате обще-

ственного доверия, кризис участия влечёт рост протестных настроений, кризис распределения связан с завышен-

ными потребительскими ожиданиями, кризис проникновения зависит от достижения целей правительством. Ав-

тор убежден, что именно в политической культуре выражен совокупный итог деятельности правительства и насе-

ления по формированию устойчивой политической жизни общества, что подтверждает российский опыт. 

Ключевые слова: политика, стабильность, политический режим, политическая система, прикладной ана-

лиз.  

 

APPLIED ANALYSIS OF STABILITY OF THE POLITICAL REGIME:  

CRITERIA, ESTIMATES 

 

E. V. Efanova 
 
Abstract. The article examines the problem of stability of political system as administrative sphere of society. It is 

proved that political stability has both institutional, and not institutional parameters and its assessment is defined by ability 

of political system to resist to crises. Crisis identity is defined by devaluation of values, crisis of legitimacy is expressed 

in loss of public trust, crisis of participation attracts growth of protest moods, crisis of distribution is connected with the 

overestimated consumer expectations, crisis of penetration depends on a tseledostizheniye of the government. The author 

is convinced that in political culture the cumulative result of activity of the government and the population on formation 

of steady political life of society is expressed that confirms the Russian experience. 

Key words: policy, stability, political regime, political system, applied analysis. 

 

Для того чтобы выявить содержание ре-

жима, необходимо его соотнести с понятием 

власти. Изучение любого вопроса в политиче-

ской науке связано с вопросом политической 

власти, которая зачастую определяется как со-

вокупность распоряжений и подчинений. На 

практике от характера политического режима, 

уровня легитимности, особенностей процесса 

принятия управленческих решений зависит ста-

бильность политической системы.  

Политическая стабильность трактуется 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Волгоградской области в рамках 

научного проекта № 19-411-340006 

как такое состояние политической системы, ко-

торое характеризуется относительной устойчи-

востью политических институтов, наличием 

поддерживающей систему политической куль-

туры, легитимностью и эффективностью власти 

в обществе и которое позволяет системе эффек-

тивно функционировать и развиваться в усло-

виях внутренних и внешних изменений, сохра-

няя при этом свою природу и основные пара-

метры. Политическая стабильность играет при-

оритетную роль в общей системе стабильности 

общества, что связано с руководящей и регули-
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рующей ролью политической системы по отно-

шению к обществу. Исходя из этого, политиче-

ская нестабильность может рассматриваться 

как неустойчивость режима или частая смена 

правительства, как уровень политического 

насилия и протестной активности в обществе 

или как непоследовательность проводимых по-

литик [2]. Таким образом, базовыми критери-

ями политической стабильности являются: во-

первых, бесперебойность функционирования 

политических институтов, во-вторых, соответ-

ствие политических ориентаций политиче-

скому устройству общества, в-третьих, призна-

ние власти, в-четвертых, способность власти 

решать проблемы общественного развития. 

Вместе с тем политическая система нахо-

дится в постоянном процессе изменений и ло-

гично предположить, что на определённом 

этапе развития системоизменяющие процессы 

могут одержать верх над процессами системо-

образующими, то есть нарушить неустойчивое 

равновесие и привести систему в состояние не-

стабильности. Нестабильность политической 

системы выражается, в частности, в превыше-

нии предельных значений основных её пара-

метров, что порождает различные кризисы. 

Кризис идентичности вызывается утратой 

тех идеалов и ценностей, которые составляли 

основу доминировавшей ранее политической 

культуры, падением доверия к существующей 

власти, пересмотром национальных приорите-

тов, сменой ориентации в государственной по-

литике. Люди вынуждены пересматривать своё 

отношение к традициям, прошлому опыту гос-

ударства, господствовавшей ранее идеологии, 

символам государственности. Идентичность 

может приобретать негативную окраску, если 

граждане в новых формах социальной и поли-

тической жизни находят не дополнительные 

возможности для личного существования, а 

своеобразный «обман» со стороны государства, 

невыполнение им своих обязательств. Нередко 

возникающее при этом осознание отсталости 

своей страны может стимулировать возникно-

вение чувства социальной замкнутости, склон-

ность к радикализму, способствует усилению 

недоверия к государству и демократическим 

ценностям, что препятствует развитию рацио-

нального взгляда на положение человека в об-

ществе и характер государства.  

Кризис легитимности выражается в от-

сутствии признания обществом привносимых 

модернизацией политических институтов, по-

литической системы в целом, а также методов 

деятельности политической власти. Как из-

вестно, легитимность тесно связана с эффектив-

ностью и результативностью политических ин-

ститутов системы. Однако в модернизирую-

щихся странах с эффективностью новых поли-

тических институтов возникают определённые 

проблемы. Новые институты, как правило, яв-

ляются недостаточно эффективными и не поль-

зуются необходимой поддержкой общества, так 

как в глазах большинства населения не явля-

ются эффективными и способными помочь при 

решении возникающих проблем. То есть возни-

кает своеобразный замкнутый круг. Таким об-

разом, низкая эффективность политических ин-

ститутов, выражающаяся в их неспособности 

удовлетворять всё возрастающее число требо-

ваний граждан к политической системе, их 

несоответствие политической культуре данного 

общества способствуют потере поддержки, де-

легитимации нововведений.  

Кризис участия, по мнению С. Хантинг-

тона, возникает в результате отставания в раз-

витии политических институтов по сравнению 

с социальными и экономическими изменени-

ями [13]. Изменения, происходящие в социаль-

ной и экономической системах общества, вле-

кут за собой смену установок, ценностей и ожи-

даний людей, способных влиять на политиче-

ский процесс. «Растущая численность мобили-

зованного населения и рост масштаба и насущ-

ности его потребностей в политических реше-

ниях и государственных услугах обычно обора-

чиваются, хотя и с некоторым временным за-

позданием, ростом политического участия» [5, 

с. 212]. Происходит быстрый рост различных 

социальных групп, стремящихся оформить 

свои политические интересы и получить доступ 

к принятию решений. Однако в результате сла-

боразвитой системы представительства интере-

сов граждан, несоответствия политических 

структур и институтов всё увеличивающимся 

потребностям населения, рост политического 

участия будет проявляться в участии людей в 

различных митингах, демонстрациях, забастов-

ках, порождая тем самым политическую неста-

бильность. 

Кризис распределения проявляется в про-

тесте населения, вызванном «качественными 

изменениями стандартов и способов потребле-

ния, а также ростом социальных ожиданий 

граждан» [8, с. 78], и неспособностью системы 
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их удовлетворить. В условиях модернизации 

способности властей удовлетворять ожидания 

граждан увеличиваются значительно медлен-

нее, чем происходит их рост. В результате воз-

никает определённый разрыв «между стремле-

ниями и ожиданиями, между формированием 

желаний и их удовлетворением, или между 

функцией стремлений и функцией уровня 

жизни. Этот разрыв порождает социальные 

фрустрации и неудовлетворённость» [13, с. 70] 

и, как отмечает С. Хантингтон, может служить 

достаточно хорошим показателем политиче-

ской нестабильности.  

Кризис проникновения находит проявле-

ние «в снижении способности государствен-

ного управления проводить свои решения в раз-

личных сферах жизни, что делает невозможным 

для правительства достигать поставленных це-

лей» [12, с. 142]. Инициируемые центральной 

властью преобразования не осуществляются в 

первоначально задуманном виде. Борьба между 

соперничающими группами за ресурсы, ценно-

сти, властные полномочия приводит к форми-

рованию множества центров влияния, способ-

ных изменять в свою пользу содержание управ-

ленческих решений (законов, постановлений) 

центральных властей.  

Несмотря на все негативные последствия 

кризисов для политической стабильности, всё 

же стоит отметить, что они, как и стабильность, 

служат достижению главной цели – обеспече-

нию общественного развития. «С помощью 

кризиса разрушается прежний баланс, равнове-

сие системы с целью создания качественно но-

вого баланса. Можно сказать, что кризис – это 

способ разрушения старого состояния с целью 

установления нового. Поэтому вместе с кризи-

сом, как правило, появляется широкий спектр 

возможностей дальнейшего развития» [9, с. 64]. 

В целом совокупный итог деятельности 

граждан и политических институтов отражает 

процесс формирования политической культуры 

и операционализируется, с точки зрения 

М. И. Бикбулатова, как: «…постепенное введе-

ние индивида в создаваемое государством и об-

ществом информационное поле» [3, с. 90]. Од-

ним из аспектов формирования политической 

культуры выступает процесс интернализации, в 

ходе которого индивид познаёт и принимает в 

качестве обязательных ценности, ориентации и 

нормы поведения, которые присущи опреде-

лённой социальной общности [4, с. 1389]. В 

контексте формирования политической куль-

туры это объясняется как интернализация поли-

тической системы в когнитивных способно-

стях, эмоциях и оценках. 

Формируется политическая культура под 

воздействием взаимосвязанных объективных и 

субъективных условий политической жизни об-

щества. Объективные условия создают полити-

ческую действительность, материализующу-

юся в деятельности политической системы, по-

литических институтов и политической куль-

туры. Политическая система, интернализиро-

ванная в виде познаний, ощущений и оценок, 

формирует отношение граждан к власти, поли-

тическим институтам, политическим процессам 

и определяет индивидуализированное восприя-

тие политической сферы жизни общества. 

Например, одни из основных детерми-

нант российской политической культуры на 

протяжении веков – имперская идея и христи-

анство – что в итоге привело к формированию 

многокультурной и многоэтнической империи 

с высокой степенью централизации. Так, иссле-

дование эмоциональных ориентаций россий-

ской политической культуры показало, что рос-

сийское общество у отдельных граждан прежде 

всего связывается с историческим прошлым 

(46 %) и землей, с которой эта история связана 

(38 %). При этом 64 % респондентов согласно с 

утверждением, что русский народ имеет осо-

бую роль и значение в мировой истории. Также 

наблюдается тенденция на увеличение доли 

россиян, считающих, что Россия является вели-

кой державой (72 %), и тех, кто убежден что 

данный статус необходимо сохранять (82 %) 

[6]. Тенденции на «державность» продолжают 

«соседствовать» в политическом сознании с вы-

соким уровнем негативизма в отношении стран 

Запада [7]. 

Одним из ключевых условий, в которых 

развивалась политическая культура россий-

ского общества, является политическая тради-

ция на сильную государственную власть. В те-

чение длительного промежутка естественнои-

сторического развития на формирующиеся по-

литико-культурные ориентации российского 

общества воздействовали такие характерные 

явления российской государственности, как са-

модержавие и централизм, что обусловило ори-

ентации социума на сильный властный центр. 

Сформировавшиеся политико-культурные ха-

рактеристики российского общества таковы: 
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преобладание ориентаций на коллектив, патер-

налистское и этатистское отношение к государ-

ству, антиномичность, противоречивость, двой-

ственность и иррационализм [10, с. 438]. 

Развитие политической культуры россий-

ского общества тесно во многом обусловлено 

воздействием религии. Православие, являвше-

еся на протяжении веков духовной основой рос-

сийского социума, было также одной из основ 

российской идентичности. В процессе форми-

рование политической культуры институты ре-

лигии транслировали идею величия россий-

ского государства, ориентации на патриотизм и 

убеждение, касающиеся особого пути развития 

российского общества и государства. Инсти-

туты религии также транслировали идею о са-

кральности власти в рамках православия, что 

привело к закреплению таких ориентаций на 

политического лидера, в рамках которых он 

представлялся как гарант стабильности госу-

дарства, и определило его восприятие с эмоци-

ональной стороны [11, с. 306]. Таким образом, 

в целях эффективного анализа состояния поли-

тической системы современного российского 

общества [1] необходимо учитывать объектив-

ные и субъективные основания действующего 

политического режима.  

 

Библиографический список 

 

1. Efanova, E. V. Ensuring political stabil-

ity: Russian nationwide trend // European Journal 

of Science and Theology. February 2015. Vol. 11. 

№ 1. URL: http://www.ejst.tuiasi.ro/ 

Files/50/9_Efanova.pdf (дата обращения 

04.05.2019). 

2. Kolstad, I. Political Instability, Indices 

of // International Encyclopedia of the Social Sci-

ences. 2008. URL: www.encyclope-

dia.com/doc/1G2-3045301969.html (дата обра-

щения 06.05.2019). 

3. Бикбулатов, М. И. К вопросу о фор-

мировании политической культуры средствами 

массовой информации / М. И. Бикбулатов // 

Власть. 2012. № 3.  

4. Винограденко, Г. Г. Социализация, 

интернализация, идентичность: диалектика вза-

имосвязи / Г. Г. Винограденко, И. В. Фролова // 

Вестник Башкирского университета. 2011. 

Т. 16. № 4. 

5. Дойч, К. В. Социальная мобилизация 

и политическое развитие / К. В. Дойч // Полити-

ческая наука. 2012. № 2. С. 196. С. 212. 

6. Левада-Центр. Гордость за страну и 

народ от 21.12.2017. URL: 

https://www.levada.ru/2017/12/21/17311/ (дата 

обращения 06.05.2019). 

7. Левада-Центр. Отношение к США от 

01.03.2018. URL: https://www.levada.ru/indi-

katory/otnoshenie-k-stranam/ (дата обращения 

06.05.2019). 

8. Лиханова, И. В. Дестабилизация по-

литического процесса как угроза национальной 

безопасности России в контексте социальных 

трансформаций : дис. … канд. полит. наук : 

23.00.02. М., 2010. 202 с. 

9. Логинов, А. В. Политическая ста-

бильность и перспективы эволюции россий-

ской системы власти / А. В. Логинов // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский ре-

гион. 2009. № 1.  

10. Петрова, А. С. Роль традиций в фор-

мировании российской политической культуры 

/ А. В. Петрова // Актуальные проблемы гума-

нитарных и естественных наук. 2013. № 5.  

11. Рогожина, Е. М. Политическое ли-

дерство в Западной, Исламской и Российской 

политико-культурных традициях: сравнитель-

ный анализ / Е. М. Рогожина // Вестник Ниже-

городского университета им. Н. И. Лобачев-

ского. 2011. № 3-1.  

12. Стаценко, О. С. Модернизационный 

синдром на Украине в контексте дискуссии сла-

вянофилов и западников / О. С. Стаценко // 

Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Політо-

логія. 2012. Вип. 136.  

13. Хантингтон, С. Политический поря-

док в меняющихся обществах / пер. с англ. 

В. Р. Рокитянского / С. Хантингтон. М.: Про-

гресс-Традиция, 2004. 480 с. 

 

 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                    ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 1 2019 

 

–   27   – 

УДК 94 (47).084.2 

ББК 63.3(2)61 

 

СОВЕТЫ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОТ 1917 К 1985 г. 

 

Н. З. Абушахманова 
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу причин и последствий трансформации представительной 

власти в советский период. Автор раскрывает механизм функционирования советских представительных органов 

власти, рассматривает причины, приведшие к деформации Советов, в результате которых система, призванная 

приобщить трудящиеся массы к управлению государством, к демократическим ценностям, превратилась в безв-

ластный придаток партии. В работе исследуются исторические условия, в которых шло становление системы 

Советов, характеризуется законодательная база представительных институтов в СССР, анализируются попытки 

оживления их деятельности.     

Ключевые слова: трансформация, Советы, народное представительство, авторитаризм, диктатура.  

 

THE SOVIETS: TRANSFORMATION OF REPRESENTATIVE  

AUTHORITIES FROM 1917 TO 1985 

 

N. Z. Abushahmanova  
 
Abstract. This article is devoted to the analysis of reasons and consequences of the representative authority trans-

formation during the Soviet period in Russia. The author reveals the functioning mechanism of the Soviet representative 

authorities, considers the reasons which led to the deformation of Soviets, so the system which was designated to attract 

toiling masses to the governing of the state turned out to be a powerless adjunct of the Party. The author researches 

historical conditions of the Soviet system formation, characterizes legislative basis of the representative institutions in the 

USSR, analyses attempts to revive their performance. 

Key words: transformation, Soviets, people's representation, legislative power, dictatorship. 

 

В результате революционных событий 

1917 года в России началось становление и 

утверждение Советов как новых представи-

тельных органов власти.  

С октября 1917 года верховная власть в 

стране перешла в руки Всероссийского съезда 

Советов рабочих и солдатских депутатов (с де-

кабря 1917 года – рабочих, крестьянских и сол-

датских депутатов), который состоял из пред-

ставителей городских советов и губернских 

съездов советов, и ко Всероссийскому Цен-

тральному Исполнительному Комитету 

(ВЦИК) как руководящему органу в период 

между съездами Советов. 

Права Всероссийского съезда Советов, 

характер, нормы представительства, взаимоот-

ношения с другими государственными орга-

нами получили законодательное оформление в 

первой Советской Конституции, принятой в 

июле 1918 года на V Всероссийском съезде Со-

ветов. Работа над проектом Конституции нача-

лась в соответствии с решением III Всероссий-

ского съезда Советов. Обсуждение будущего 

главного закона страны сопровождалось дис-

куссиями. Помимо большевистского проекта, 

был предложен альтернативный, разработан-

ный левым эсером А. А. Шрейдером. Он исхо-

дил из того, что функции и полномочия цен-

тральной и местной власти должны быть раз-

делены, полномочия местных советских орга-

нов должны быть ограничены проблемами 

местного самоуправления. Однако эта идея 

была отвергнута, ибо она противоречила боль-

шевистской модели диктатуры пролетариата, 

«ломала» властную вертикаль единой системы 

Советов.  

В Конституции РСФСР 1918 года социа-

листическое государство определялось как ор-

ганизация трудящихся, объединенных посред-

ством Советов, и закреплялось положение о 

том, что в границах своего ведения каждый об-

ластной, губернский и волостной съезд Сове-

тов, каждый городской и сельский Совет явля-

ются «высшей в пределах данной территории 

властью». Конституционную силу получил 

принцип, согласно которому местные Советы 
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являлись органами общегосударственной вла-

сти на местах, обеспечивающими выполнение 

решений центральных органов и полномоч-

ными решать все проблемы местного значения 

(ст. 62, 81). 

Идея соединения законодательной и ис-

полнительной деятельности пронизывала все 

статьи первой советской Конституции. Прин-

цип полновластия провозглашался основопо-

лагающим и получал правовое оформление во 

всех последующих советских Конституциях. 

Съезд Советов был признан высшей вла-

стью в стране. Его компетенция была ничем не 

ограничена. Кроме вопросов законодательного 

характера, съезды решали вопросы управления, 

общего руководства политикой государства, а 

также имели исключительную компетенцию: 

выборы ВЦИК, ратификация мирных догово-

ров, изменение Конституции. Избиравшийся 

Всероссийским съездом Советов ВЦИК опре-

делялся как высший законодательный, распоря-

дительный и контролирующий орган, который 

между съездами определял общее направление 

деятельности правительства и всех органов со-

ветской власти в стране.  

Образование правительства – Совета 

Народных Комиссаров (СНК) – и отделов 

(народных комиссариатов) входило в компе-

тенцию ВЦИК (ст. 35). К совместному веде-

нию съезда и ВЦИК относилось назначение и 

смещение как отдельных членов правитель-

ства, так и СНК в целом, а также утверждение 

его Председателя. Конституция закрепляла от-

ветственность правительства перед Всерос-

сийским съездом Советов и ВЦИК (ст. 46).  

Советское правительство, однако, могло 

осуществлять не только исполнительно-распо-

рядительные функции, но в отдельных случаях 

могло издавать акты, имевшие силу закона. На 

недопустимость такой практики в первые по-

слереволюционные месяцы указывали предста-

вители социалистических партий, входивших в 

состав ВЦИК. Но ответом на это явилась резо-

люция ВЦИК – единственный официальный до-

кумент, в котором высший орган власти Совет-

ской республики назван «советским парламен-

том»: «Советский парламент рабочих масс не 

может иметь ничего  общего по своим методам 

с буржуазным парламентом, где представлены 

разные классы с противоположными интере-

сами... Советский парламент не может отказать 

Совету Народных Комиссаров в праве издавать 

без предварительного обсуждения ЦИК неот-

ложные декреты в рамках общей программы 

Всероссийского съезда Советов» [3. с. 45]. 

Таким образом, изначально устанавлива-

лись нечеткие границы конституционной ответ-

ственности высших органов власти в силу от-

сутствия по «идеологическим соображениям» 

системы сдержек и противовесов. Эта резолю-

ция отразила важную тенденцию в складывав-

шихся взаимоотношениях высших органов вла-

сти Советской России: быстрое сужение зако-

нодательной сферы представительных органов 

власти, сферы демократии и подмена их испол-

нительными органами. Статус депутата, дей-

ствовавшего на непостоянной основе, также 

способствовал тому, что сфера законодатель-

ной власти превращалась в сферу непрофессио-

нальной деятельности и соответственно усили-

валась роль бюрократии исполнительных орга-

нов, никем не выбираемых и ни перед кем не 

подотчетных. 

Становление советской формы предста-

вительной демократии проходило трудно, про-

тиворечиво, в крайне неблагоприятных усло-

виях выживания нового общественного строя, 

что подталкивало новую власть к ограничениям 

демократии. Одним из таких факторов, с кото-

рым столкнулось новое государство, являлась 

низкая культура пролетариата и катастрофиче-

ская нехватка кадров, способных осуществлять 

управление советскими учреждениями. Задачи 

управления оказались намного сложнее, чем 

это виделось революционным лидерам в начале 

создания государства. В результате этого был 

взят курс на привлечение «старых» специали-

стов, что в свою очередь вело к отказу от вы-

борности и сменяемости работников государ-

ственного аппарата, к усилению бюрократиза-

ции советов, к ослаблению контроля за испол-

нительной властью. Все это мало способство-

вало реализации принципов пролетарской де-

мократии. 

Положение еще больше усугубилось с 

началом Гражданской войны и введением в 

жизнь мер «военного коммунизма». Это уско-

рило свертывание демократических норм, при-

водило к господству «чрезвычайщины» и, как 

следствие, вело к деформации советской пред-

ставительной системы. В этот период времени 

во многих частях страны Советы стали уступать 

свое место организациям чрезвычайного харак-

тера, которые не выбирались, а назначались. И 

вообще, государственное принуждение стало 
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символом возможности быстрейшего перехода 

к социализму. С одной стороны, это объясня-

лось трудными условиями, в которых оказалась 

страна, однако, с другой – вело к тотальному 

огосударствлению, сверхцентрализации управ-

ления, бюрократическим извращениям, усиле-

нию исполнительных органов. Именно в этот 

период реальная власть ускользнула от Сове-

тов. Примером этому могут послужить такие 

факты, как роспуск губернских съездов Сове-

тов, принятие важных решений чрезвычайными 

органами в обход правительства, наделение 

большими полномочиями органов, не имеющих 

прямой связи с массами (Президиум ВЦИК), 

концентрация власти в руках узкой группы ре-

волюционных лидеров (Малый Президиум 

ВЦИК). Усилилась также тенденция к отрыву 

советов от широких масс трудящихся путем пе-

рераспределения управленческих полномочий 

и сужения представительной демократии и тен-

денция к присвоению исполнительными орга-

нами верховенства власти по отношению к 

представительным органам. 

За годы Гражданской войны усилилось 

проникновение в Советы людей, не имевших 

четкой принадлежности к определенному соци-

альному слою. Это вело к ослаблению социаль-

ной базы Советов. Шло слияние верхушки пар-

тийного и советского управления, что вело к 

установлению в стране диктатуры партии. Со-

веты не были по своей природе органами дик-

татуры. Они возникли как органы широкого де-

мократического и социального представитель-

ства и носили принципиально внепартийный 

характер. Поэтому перед большевиками стояла 

задача превращения Советов в орудие своей по-

литики. 

Организующая роль партии большевиков 

после революции стала быстро перерастать, вы-

ражаясь терминами советского времени, в «ру-

ководящую и направляющую силу», которая 

целеустремленно закреплялась по всем направ-

лениям деятельности: во ВЦИК, в руководстве 

Совнаркомом, при проведении съездов. Тем са-

мым создавались условия для централизации 

власти, для осуществления большевистской 

диктатуры «сверху». Права местных органов 

власти уменьшались. Снижение роли и реаль-

ной власти Советов стало одним из проявлений 

набиравшей силу командно-административной 

системы управления. 

Процесс утверждения диктатуры проле-

тариата, а точнее большевистской диктатуры, 

требовал времени. Однако можно констатиро-

вать, что уже к 1919 году полнота власти в цен-

тре и на местах перешла к партийным органам. 

Складывалась практика, при которой задачи и 

принципы деятельности Советов формулирова-

лись коммунистической партией и затем за-

креплялись в законодательстве о Советах. Все-

российские съезды Советов становились орга-

нами, проводящими политику партии, они да-

вали ей законодательное оформление. 

Новая политическая система все больше 

перерождалась из демократии советского типа 

в диктатуру, которая осуществлялась партией 

большевиков. Советы утрачивали демократиче-

ские принципы и превращались в строго цен-

трализованную систему. В результате ограни-

чения сферы представительных органов и рез-

кого усиления роли партийно-административ-

ной бюрократии складывался механизм тормо-

жения в политической системе, разрастался 

кризис самой основы новой власти – Советов. 

Таким образом, страна оказалась на пути 

к диктатуре. Этому, разумеется, способство-

вали объективные причины, такие как граждан-

ская война, экономический кризис, низкий 

культурный уровень масс, желание людей не-

медленного разрешения существовавших про-

блем. Лидеры революции прекрасно осозна-

вали неготовность России к социалистическим 

преобразованиям и поэтому возлагали надежды 

на мировую революцию. Ожидание ее, стремле-

ние всеми силами удержать власть и дождаться 

мировой революции порождали соответствую-

щую форму власти и методы: диктатуру партии 

и революционное насилие. Это вело к центра-

лизации управления, бюрократизму, всемогу-

ществу государственного аппарата, персонифи-

кации власти.    

Крондштатский мятеж в марте 1921 года 

стал кульминацией недовольства населения 

страны политикой военного коммунизма. Он 

ярко высветил те деформации, которые произо-

шли в системе представительной власти, обна-

жил острейшие противоречия внутри политиче-

ской системы, грозившие основам советского 

строя. 

Эти события послужили толчком к прове-

дению ряда мероприятий, направленных на 

оживление Советов и на борьбу с бюрократиз-

мом в советских учреждениях. В начале 20-х го-

дов проводятся «чистки» советских аппаратов, 

появляется Положение о местных Советах, 

направленное на оживление их деятельности, 
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осуществляются меры по повышению роли 

местных Советов, происходит упорядочение 

порядка формирования съездов Советов. Так, 

если на VIII Всероссийском съезде Советов 

только 48 % делегатов были избраны на губерн-

ских съездах Советов, то на IX съезде, соответ-

ственно, их было уже 79 %, а на X съезде – 83 % 

[7, с. 173]. Однако эти меры не принесли ожи-

даемых результатов, так как имели поверхност-

ный характер и не затрагивали глубинные при-

чины, приведшие к такому положению вещей. 

И, несмотря на то, что были достигнуты фор-

мальные признаки демократизации общества, 

содержание деятельности самих Советов оста-

валось почти без изменений. Советы все 

больше становились лишь орудием реализации 

принимаемых партией решений.  

К середине 20-х годов складывается ситу-

ация, при которой Советы формально обладали 

всеми правами и полномочиями, а фактически 

были безвластны, бесправны и беспомощны. В 

структуру управленческого аппарата, исполни-

тельных комитетов Советов все глубже вхо-

дили бюрократизм и административно-команд-

ные методы руководства. «Сверху» им стали 

предписывать количество отделов, штаты, 

оклады. Советы не стали самофинансирую-

щимся институтом, их содержание осуществля-

лось центральными ведомствами, причем дела-

лось это без учета местных запросов и потреб-

ностей. В результате, демократический потен-

циал Советов был потерян. Советы все больше 

«приручались», становясь «приводным рем-

нем» от партии к массам. С 1929 года стали 

нарушаться сроки созыва съездов Советов, 

каждому съезду или сессии ЦИК предшество-

вал партийный форум, который «готовил» за-

конодательную базу для принятия решений со-

ветскими органами, законодательная деятель-

ность концентрировалась в Президиуме ЦИК, 

а сами съезды все больше принимали парад-

ный характер. 

К концу 20-х годов партия превратилась в 

особый политический институт, «встроенный» 

в государственный механизм. Она стала силой, 

стоящей над обществом, а ее руководители 

вставали над партией и тем самым оказывались 

вне контроля. Отсутствие же сдерживающего 

начала вело к усилению авторитарного режима, 

к торжеству репрессивных методов при реше-

нии политических проблем. Это было тем более 

возможно, что к этому времени сложилась од-

нопартийная система и внутри Советов остава-

лись лишь коммунистические фракции. Однако 

если вначале они были наделены определен-

ными правами в отношении партийных комите-

тов и могли потребовать от парткомов повтор-

ного рассмотрения того или иного вопроса с 

учетом мнения фракции, то с 1934 года новым 

уставом ВКП(б) подобные права уже не преду-

сматривались. 

Власть в Советской республике обрела 

зримые черты однопартийной диктатуры. Госу-

дарство и общество все дальше уходили от де-

мократии не только парламентского, но и совет-

ского типа. Во второй половине 20-х – в 30-е 

годы еще будут проводиться мероприятия по 

оживлению Советов. А именно, по «насыще-

нию» советского аппарата рабочими и крестья-

нами, по привлечению широкого круга избира-

телей к выборам. Однако выдвижение беспар-

тийных рабочих и крестьян контролировалось 

аппаратом, а возрастание политической актив-

ности масс на выборах все в большей степени 

было итогом «обязаловки» и силового давления 

на избирателей. 

Внутри партии были попытки обратить 

внимание на искажения в политической си-

стеме. Так, Н. И. Бухарин говорил о необходи-

мости борьбы с бюрократизмом, который к 

концу 20-х годов принял угрожающие размеры. 

Он говорил, что «если посмотреть глазами 

«младого рассудка», то можно было бы прийти 

в замешательство от некоторых картин нашего 

«управленческого» быта. Галерея щедринских 

героев, перекрасивших свои штаны, напялив-

ших на себя другие исторические костюмы, 

могла бы без особого труда быть обнаружена в 

нашей действительности» [1. с. 181]. Однако 

ситуация в стране складывалась так, что все эти 

предостережения не были услышаны. А поли-

тическая система приобрела административно-

командный характер. Ее чертами стали огосу-

дарствление массовых организаций трудя-

щихся, диктатура партии, командные методы 

работы государственного аппарата. Таким об-

разом, государство проделало шаг за шагом 

путь от диктатуры пролетариата к диктатуре 

партии, а потом к личной диктатуре. Идеи де-

мократии были похоронены под толстым слоем 

бюрократизма, формализма и всевластия. 

Следующей важной вехой в эволюции си-

стемы советских представительных органов 

власти стала Конституция 1936 года. По своему 
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содержанию это была, пожалуй, самая демокра-

тичная Конституция Советского Союза. Много-

ступенчатые выборы она заменила прямыми и 

всеобщими, предоставив, таким образом, рав-

ные избирательные права всем гражданам, до-

стигшим 18 лет. В категорию так называемых 

лишенцев теперь входили лишь умалишенные 

и лица, осужденные судом. Упразднялось раз-

личие в нормах представительства рабочих и 

крестьян. Голосование становилось тайным. 

Однако заявленные свободы не могли реализо-

ваться в условиях существовавшей в стране об-

щественно-политической обстановки и режима 

личной власти И. В. Сталина. 

Перестройка представительных органов 

по Конституции 1936 года знаменовалась пре-

кращением существования системы съездов 

Советов. Это был очередной шаг в укреплении 

административно-командной модели управле-

ния государством. Съезды Советов, несмотря 

ни на что, сохраняли нить преемственности со 

своими демократическими революционными 

истоками. Теперь она обрывалась, и вместо 

съездов образовывались представительные ор-

ганы более традиционного типа. Советы были 

переименованы в Советы депутатов трудя-

щихся и стали постоянно действующими орга-

нами власти и управления. 

По Конституции 1936 года законодатель-

ная власть должна была осуществляться Вер-

ховным Советом СССР, а исполнительно-рас-

порядительная деятельность отходила в веде-

ние Правительства СССР. Таким образом, фор-

мально разграничивались в своей деятельности 

различные ветви власти. Это предполагало из-

менение практики предшествующих лет, когда 

законы в виде декретов, постановлений издава-

лись самыми различными органами государ-

ственной власти. Однако этому положению, как 

и многим другим, в этой Конституции не суж-

дено было сбыться. Практика деятельности 

высших представительных органов строилась с 

нарушениями и отступлениями. Никаких реаль-

ных выборов в эти «парламенты» не было. И 

хотя при подготовке Конституции в комиссиях 

ставили вопрос о включении в избирательные 

бюллетени при голосовании не одного, а не-

скольких кандидатов, это так и осталось лишь 

предложением. Заметим, однако, что Положе-

ние о выборах в Верховный Совет СССР, каза-

лось, не отрицало нескольких кандидатов на 

одно депутатское место. Так, в ст. 107 говори-

лось, что «если ни один из кандидатов не полу-

чил абсолютного большинства голосов, соответ-

ствующая Окружная избирательная комиссия 

отмечает об этом особо в протоколе и объявляет 

перебаллотировку двух кандидатов, получив-

ших наибольшее количество голосов…» [6. 

с. 15]. Однако в реальности «единогласие» на 

выборах достигалось наличием одного канди-

дата на одно депутатское место, политическим 

прессингом и жестким контролем за выборами 

со стороны силовых структур. На то, что дея-

тельность представительных органов власти не 

являлась ведущей, указывает и тот факт, что сес-

сии Верховного Совета созывались два раза в 

год и становились заметно короче: в довоенное 

время и в первые послевоенные годы продолжи-

тельность их составляла не более 6–7 дней. 

Постоянным органом Верховного Совета 
в период между сессиями становился Прези-
диум ВС СССР, однако его полномочия не 
были определены широко. Первоначально в 
компетенцию Президиума ВС СССР входили 
лишь созыв сессий, толкование законов, изда-
ние указов. Но в дальнейшем его полномочия 
постепенно расширились до права объявлять в 
стране военное положение, принимать граж-

данство и разрешать выход из него, обеспечи-
вать проведение выборов в ВС СССР, также он 
наделялся широкими компетенциями в вопро-
сах государственного строительства. В резуль-
тате этого среди законов, принимавшихся Вер-
ховным Советом, все чаще появлялись законы 
об утверждении указов его Президиума.  

Только за первые три года деятельности 
Президиума Верховного Совета вышли 47 нор-
мативных указов, которые вносили изменения в 
законодательство, а затем утверждались Вер-
ховным Советом. Результатом же непосред-
ственно законодательной работы самого Вер-
ховного Совета за 50 лет его деятельности (не 
считая законов о государственных, главным об-
разом пятилетних планах и бюджете, утвержде-
нии указов Президиума) стали всего примерно 
80 законов. Это составило немногим более 
0,25 % от общего числа (примерно 30 тыс.) нор-
мативных актов высших органов государствен-
ной власти и управления СССР [2, с. 68]. Для 
сравнения: ВЦИК только за период с октября 
1917 года по июль 1918 с соблюдением демо-
кратической процедуры рассмотрел и принял 
более 100 важнейших решений. 

Существенно изменились функции Сове-

тов, особенно местных, в годы Великой Отече-

ственной войны. Во многих областях функции 

органов власти передавались военным Советам 
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фронтов, сокращались аппараты исполкомов 

Советов, зачастую многие функции исполко-

мов выполняли единолично руководители, мно-

гие члены исполкомов не выбирались, а кооп-

тировались. В большинстве случаев деятель-

ность Советов подменяли партийные органы. 

Это положение дел настолько укоренилось, что 

практически продолжало существовать и после 

войны. 

В 60-е годы делались попытки изменения 

сложившейся обстановки в системе Советов, а 

именно проводились мероприятия по возвраще-

нию им реальной власти. Появились Закон о 

правах местных Советов, призванный расши-

рить права местных Советов, Закон о статусе 

депутатов. В новой программе КПСС говори-

лось о необходимости соблюдения принципов 

социалистической демократии, как-то: «… ре-

гулярная отчетность Советов и их депутатов пе-

ред избирателями, право избирателей на до-

срочный отзыв депутатов ..., гласность, свобод-

ное и всестороннее обсуждение на сессиях Со-

ветов всех важнейших вопросов..., регулярная 

отчетность исполнительных органов власти на 

сессиях Советов снизу доверху, ...критика недо-

статков в работе советских, хозяйственных и 

других организаций» [4, с. 398]. Однако боль-

шинство этих положений на деле носили декла-

ративный характер, не подкреплялись гаранти-

ями, а многие подзаконные акты противоре-

чили им. 

Таким образом, фактическим законодате-

лем в нашей стране стали ЦК КПСС и Прези-

диум ВС СССР, то есть партийно-бюрократиче-

ская верхушка. Это создало серьезнейшее пре-

пятствие на пути формирования правового гос-

ударства, к обеспечению его ведущего прин-

ципа – верховенства закона. Демократизм Сове-

тов был сведен к формальным процедурам, а 

исполнительный аппарат встал над Советами. 

Социалистическое государство оказалось как 

никогда далеко от реальной демократии и за-

конности. Советы стали властью для трудя-

щихся через партийно-государственных функ-

ционеров. 

Не изменилось положение и с принятием 

новой Конституции в 1977 году, несмотря на то, 

что она вносила в представительные органы 

власти некоторые новшества. Господство авто-

ритаризма и состояние застоя привели к стагна-

ции политической системы, к дальнейшей де-

формации советской представительной формы 

правления. Вся власть по Конституции принад-

лежала народу, который должен был осуществ-

лять ее через Советы народных депутатов (ст. 2). 

Все другие государственные органы были под-

контрольны и подотчетны Советам народных 

депутатов. Однако 6 статья перечеркивала эту 

декларацию, ибо «руководящей и направляю-

щей» силой общества, ядром его политической 

системы, государственных и общественных ор-

ганизаций объявлялась КПСС. Она должна была 

определять генеральную перспективу развития 

общества, руководить деятельностью совет-

ского народа. Следовательно, ни о какой само-

стоятельности и независимости представитель-

ных органов власти говорить не приходилось. И 

хотя Конституция СССР устанавливала, что 

высшим государственным органом является 

Верховный Совет СССР и только он правомочен 

решать все вопросы, отнесенные Конституцией 

к ведению Союза СССР (ст. 108), что законы 

СССР принимаются только Верховным Советом 

или референдумом, однако это мало прибли-

жало Верховный Совет к действительному пар-

ламенту. Этому способствовала и концепция 

единства органов народного представительства, 

согласно которой Советы народных депутатов 

всех уровней рассматривались как единая си-

стема органов государственной власти /ст. 89/. В 

результате этого Конституция жестко регламен-

тировала организационно-правовые формы дея-

тельности Советов всех уровней.  
Конституция 1977 года по-прежнему ис-

ходила из того, что Советы народных депутатов 
непосредственно и через создаваемые ими ор-
ганы руководят, осуществляют контроль за 
проведением решений в жизнь /ст. 93/. Но все 
эти статьи о полновластии представительных 
органов продолжали оставаться декларацией. 
По-прежнему законодательная власть подчиня-
лась исполнительной, все звенья которой были 
наделены полномочиями издавать общеобяза-
тельные акты «в пределах своей компетенции». 
Следствием такой практики стало то, что совет-
ские представительные органы превратились в 
придаток бюрократических учреждений, поте-
ряли реальную власть и авторитет. Однако 
остается фактом, что представительная функ-
ция Советов, а именно механизм прямой и об-
ратной связи депутатов со своими избирате-
лями, пусть в усеченной форме, но все-таки су-
ществовал. Практически не имеющие власти в 
самих Советах, некоторые депутаты были вли-
ятельны в своих округах и могли реально ре-
шать возникающие на местах проблемы. Но в 
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целом Советы, оставаясь формально полно-
властными и единовластными органами власти, 
в действительности были декоративным эле-
ментом властной системы. Таким образом, со-
ветские Конституции декларировали принад-
лежность власти народу, который осуществлял 
ее через Советы, но ни в одной из них не был 
разработан механизм обеспечения народовла-
стия. Это было следствием того, что реальная 
политическая власть в стране принадлежала 
партии, а точнее Генеральному секретарю 
КПСС, Политбюро и узкому слою высшей пар-
тийной и государственной элиты, насчитывав-
шей в целом по стране не более 3 тыс. человек 
[5, c. 10]. Трудящиеся оказались отчуждены от 
реального участия в управлении государством. 

Возник диссонанс между провозглашен-

ными принципами демократии и реальной по-

литической практикой и, как следствие, иска-

жена была сама природа нового общественного 

строя, его цели и принципы. Та идея Советов, 

согласно которой они рассматривались как гиб-

кая система, способная к саморегулированию, 

система, приобщающая людей к демократии, – 

эта идея была извращена и выхолощена пар-

тийно-бюрократической верхушкой. 

В обществе шло постепенное осознание 

политического тупика, в котором оказалась со-

ветская политическая система. Первые при-

знаки этого появились во времена «хрущевской 

оттепели». Это были различные идейные тече-

ния, неформальные объединения, набирало 

силу общественное мнение. Все острее осозна-

валась необходимость обновления советской 

политической системы. Однако ее замкнутость, 

недемократичность, отсутствие связи между 

обществом и властью приводили к тому, что 

любое предложение обновления расценивалось 

как прямое покушение на социализм. В резуль-

тате того, что открытая деятельность в этом 

направлении была невозможна, появилось ши-

рокое диссидентское движение, пытавшееся не 

только бороться с бюрократической системой, 

но и изменить отношение общества к существу-

ющему режиму. Некоторые историки не без ос-

нования утверждают, что возвращение нашей 

страны на парламентский путь имеет своим 

началом именно движение диссидентства. 

Наиболее яркими его представителями форму-

лировались программные лозунги гласности, 

демократизации общественной жизни, реформ 

в экономике, многопартийности, парламент-

ской демократии. Постепенно они стали нахо-

дить отклик в советском обществе и в умах не-

которых лиц из высоких партийных и государ-

ственных кругов. Эти призывы фактически ука-

зывали на основные направления в реформиро-

вании существовавшей системы общества. Пе-

ред страной остро стояла задача политической 

модернизации, которая повлекла бы за собой 

изменения политической системы общества и в 

первую очередь представительных органов вла-

сти. Ибо именно законодательная власть, ее по-

ложение и функционирование являются важ-

нейшим показателем уровня демократичности 

общества и государства. 

Таким образом, наша страна проделала 

путь от попытки построения самого демократи-

ческого государства в мире к жесткому автори-

таризму в управлении жизнью общества. Инди-

катором этого процесса была деформация пред-

ставительных органов власти. В середине 80-х 

годов перед страной встал выбор: либо вер-

нуться к демократическим истокам и развивать 

демократию советского типа, либо повернуть 

на путь парламентаризма. Ни тот, ни другой 

путь не обещали быть легкими, однако этот вы-

бор был определен временем и его необходимо 

было сделать.  
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Аннотация. На основе анализа столетней истории финансовых органов Волгоградской области показано, 

что креативность должна быть составной частью компетенций государственного служащего. Без неё сокраща-

ются возможности эффективного регионального управления- вплоть до его полной парализации в чрезвычайных 

социальных ситуациях. Обосновано, что дефицитность местных бюджетов является не естественной, а институ-

циональной. При изменении движения финансовых потоков между уровнями бюджетов и/или привлечения в 

регион эффективной управленческой команды в большинстве случаев она может быть устранена.     

Ключевые слова: креативность, региональное управление, финансовые органы, Волгоградская область, 

бюджетный процесс, дефицит муниципальных бюджетов. 
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OF THE VOLGOGRAD REGION) 
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Abstract. Based on the analysis of the centenary history of the financial authorities of the Volgograd region, it is 

shown that creativity should be an integral part of the competencies of a public servant. Without it, the possibilities of 

effective regional management are reduced, up to its complete paralysis in emergency social situations. It is proved that 

the deficit of local budgets is not natural, but institutional. If the movement of financial flows between the levels of 

budgets and / or the attraction of an effective management team to the region in most cases, it can be eliminated.     

Key words: creativity, regional management, financial authorities, Volgograd region, budget process, deficit of 

municipal budgets. 

 

В системе управления, как указывается в 

работе А. И. Бардакова и А. Н. Фомина [3], раз-

деляется реализация двух видов работ: воли це-

лостности общества и воли целостности неко-

его сообщества. То есть можно говорить об од-

новременном взаимодействии необходимости 

исполнения принятых нормативных актов как 

                                                           
2 Работа выполнена при поддержке Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС в рамках испол-

нения научного проекта № 01-2018 ВИУ «Компетентностная модель государственного гражданского и муници-

пального служащего в условиях цифровизации общества (на примере Волгоградской области)» 

механизма обеспечения целостности управляе-

мой системы, так и креативности для нивелиро-

вания неурегулированных проблем. Как же ре-

ализуются эти противоположные начала в ра-

боте государственных служащих? Для ответа 

на этот вопрос проанализируем деятельность 

финансовых органов Волгоградской области, 
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столетний юбилей которых отмечался в 

2018 году.  

Начнем с традиционного и первостепен-

ного – формирования и эффективного расходо-

вания доходов регионального бюджета. Какие 

примеры творческого отношения к этому ас-

пекту бюджетного процесса показывает исто-

рия?  

Оказалось, что сбор налогов является од-

ним из важнейших действий власти независимо 

от состояния общества (войны, революция, 

обычное течение жизни). Казалось бы, смена 

политического строя должна приводить к 

упразднению всех ранее существовавших нало-

говых обязательств. События 1918 года пока-

зали, что это неверно: Уездный Совет крестьян-

ских и казачьих депутатов, а также комиссариат 

финансов Царицынского совдепа объявили о 

необходимости не только внести налоги теку-

щего года, но и погасить недоимку предыдущих 

лет [11]. То есть власть изменилась, но от 

уплаты налогов это никого не освободило. Кре-

ативность проявилась в перенесении использо-

вания дореволюционных финансовых инстру-

ментов в новые условия хозяйствования. 

В 1918 году появились новые формы по-

тери бюджетных средств. Сохранились, не-

смотря на революционные действия, их пере-

числения российским регионам из централь-

ного бюджета. Так, в 1918 году для поддержа-

ния лесопильных заводов центральными орга-

нами власти было выделено 15 млн рублей на 

приобретение леса. Специфичность их освое-

ния стала проявляться в возможности осуще-

ствить и доставить на нужную территорию сде-

ланные закупки. Специально посланные цари-

цынские бригады закупили бревна в Казани, 

Перми, Вятке, но сплавить в Волгоградскую об-

ласть не смогли. В Саратовской губернии 

плоты были национализированы, а бюджет по-

терял значительную денежную сумму. При-

шлось обосновывать возможность списания 

бюджетных средств в связи с национализацией 

сделанных закупок, проведенной на других тер-

риториях. 

В таких условиях неудивительно, что 

начинали использоваться нетривиальные ме-

тоды пополнения бюджета. В начале 1918 года 

Царицынский исполком совдепа принял реше-

ние о тюремном заключении или наложении 

штрафов на лиц, появляющихся на улицах в 

нетрезвом виде. В соответствии с этим поста-

новлением в марте такому штрафу в 25 тысяч 

был подвергнут некто Смирнов [12, c. 94–95]. 

Величина выплаты по тем временам огромная. 

Для сравнения, председатель исполкома полу-

чал в месяц только 500 рублей. Сумма штрафа 

предназначалась для выдачи увеличенных пай-

ков семьям мобилизованных в деревне и го-

роде.  

Для организации бюджетного процесса в 

условиях нехватки денежных знаков царицын-

ско-волгоградские финансисты неоднократно 

эмитировали денежные знаки, выполняя тем са-

мым функции Центрального банка. Так, в 

1918 году были выпущены временные кредит-

ные билеты Царицынского городского управле-

ния (боны) общим объемом на 11 млн рублей [8, 

c. 19]. Так как в этот период во главе Царицын-

ской городской управой стоял С. К. Минин, то 

они получили название мининок. На несколько 

месяцев позже, чем в Царицыне, свои боны стал 

выпускать и Астраханский Совет народных де-

путатов. Между советами было достигнуто со-

глашение о взаимном обмене новых средств 

платежа. Это позволило преодолеть денежный 

голод. Уже в мае 1918 года газета «Борьба» пи-

сала: «… об,явить всему населенiю г. Царицына 

и его уезда, что с девятаго мая с.г. новаго стиля 

Царицынское Отделенiе Народного (Государ-

ственного) Банка приступает к безпрепятствен-

ному обмену временных Царицынских Бонн на 

общiе денежные знаки, имеющiе хожденiе по 

всей Россiйской Советской Федеративной Рес-

публике» [9].  

Вновь к практике выпуска собственных, 

правда, уже квазиденег, пришлось вернуться в 

1994–1997 годы. По решению Администрации 

Волгоградской области были выпущены волго-

градские областные векселя на сумму 616 млн 

деноминированных рублей, организовано их 

обращение. Это было чрезвычайно сложно, так 

как с векселями работала масса предприятий и 

поэтому в коридорах финансового управления 

постоянно собирались очереди их держателей. 

Когда в 1997 году выпуск векселей субъектами 

федерации был запрещен, стали использоваться 

векселя коммерческого Волго-Донского инве-

стиционного банка. Как и в далеком 1918 году, 

это позволило решать вопросы экономического 

и социального развития в условиях нехватки де-

нежных знаков.  

В последующие годы работники финан-

совых органов продолжали применять для по-

полнения бюджета и выявления недоимок но-

вые креативные инструменты. Например, к ним 
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относилась методика сбора налогов, применен-

ная уже после Второй мировой войны началь-

ником отдела государственных доходов, участ-

ником Великой Отечественной войны Н. А. Ба-

кумовым. Выезжая на ревизию в райфо, он вме-

сте с местными работниками, по их воспомина-

ниям, «залегал в канаву возле дома, в котором 

был сепаратор», считал сколько человек про-

шло в дом с молоком, определял доход и исчис-

лял налог. С помощью опросов выяснял кто ре-

монтировал дома, заборы, сколько взял за это 

денег. Полученные суммы налогов направля-

лись в казну [12, c.195].  

Поистине, мужеством надо было обла-

дать финансистам при проведении ревизий в 

районах области. Людмила Григорьевна Лу-

нева, заместитель заведующего облфо с 1978 по 

1991 год, вспоминала [12, c. 212–213], как два-

жды, чтобы попасть на ревизию в Среднюю Ах-

тубу, переходила Волгу по навесному мосту в 

районе строительства Волжской ГЭС, в первую 

командировку – в Светлый Яр – шла 18 км пеш-

ком, а зимой, в холод, гололед добиралась в Пе-

релазовский район на открытой попутной ма-

шине, на колеса которой были намотаны цепи 

для лучшей проходимости. 

Неоднократно финансовые органы обла-

сти осуществляли эмиссию ценных бумаг. В 

1918 году были выпущены облигации Займа 

Свободы [10]. Это была собственная инициа-

тива царицынских финансистов. Эти облигации 

оставались в обращении до ноября 1921 года и 

использовались не только как средство пла-

тежа, но и в качестве разменной монеты. В по-

следующие годы заимствования осуществля-

лись в соответствии с общегосударственным 

планом. Но уже в 1995 году вновь была прояв-

лена инициатива по размещению Волгоград-

ских ценных бумаг – областных облигаций. В 

отличие от государственных, они имели номи-

нал, позволяющий приобретать их не только 

юридическим, но и физическим лицам, что рас-

ширяло круг потенциальных инвесторов. За 

прошедший более чем 23-летний период с мо-

мента первого выпуска Волгоградских долго-

вых обязательств в области накоплен опыт их 

биржевого и внебиржевого размещения, доку-

ментарной и бездокументарной эмиссии, апро-

бированы различные условия выпуска (напри-

мер, погашение в конце срока, с амортизируе-

мым долгом) и т.д. Всего было размещено 35 

выпусков рассматриваемых ценных бумаг об-

щим объемом 41,04 млрд руб., в том числе 20 

внутрирегиональных займов более чем на 

2,2 млрд рублей [5, c. 112].   

Дух инновационности был внутренне 

присущ работникам финансовых органов. Так, 

в ноябре 1945 года приказом по областному 

финансовому отделу была организована ко-

миссия облфо под руководством его заведую-

щего Николая Александровича Мельникова, 

которая, как принято говорить в современной 

терминологии, занималась аккумуляцией и 

внедрением инноваций. Комиссия просуще-

ствовала вплоть до 90-х годов XX века. Рацио-

нализаторские предложения финансистов рас-

сматривались в районных, городских органах 

и при одобрении передавались в облфо. Если 

предложение и там одобрялось, то его пересы-

лали в комиссию по рационализаторской ра-

боте при министерстве финансов РСФСР. 

Часть предложений были приняты для реали-

зации по всей стране. Одним из таких направ-

лений стала работа по централизации бухгал-

терского учета в бюджетных учреждениях, ко-

торая проводилась в 70–80-е годы. Как из-

вестно, возвращение к такому подходу было 

осуществлено и несколько лет назад.    

Одной из существенных проблем форми-

рования и исполнения бюджета для Волгоград-

ской области, как и других регионов, является 

изъятие значительной части доходов террито-

рии в федеральный бюджет. В ней ярко отража-

ется соотношение между централизацией и де-

централизацией всей общественной жизни. Эта 

проблема существует на протяжении практиче-

ски всего столетия. Так, в 1923 году заведую-

щий Ленинским УФО Т. И. Попов докладывал 

губисполкому, губернской бюджетной комис-

сии и губфо о плачевном состоянии местного 

бюджета. Предполагалось, что поступления до-

ходов будут обеспечивать не более 1/15 всех 

предстоящих расходов, что было меньше даже 

необходимой для содержания аппарата заработ-

ной платы. В 1934 году Президиум крайиспол-

кома своим постановлением обязал Калмыцкий 

облисполком, Сталинградский и Астраханский 

горсоветы, а также все райисполкомы обеспе-

чить самостоятельность сельских бюджетов, 

имея в виду их громадное политическое значе-

ние.  

В 1960 году бюджеты всех районов и го-

родов были сведены без дотации из областного 

бюджета [12, c. 338–340]. Это было связано с 

тем, что в 50 – начале 60-х годов отчисления от 

налога с оборота производились в бюджет того 
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района, на территории которого реализовыва-

лись ликероводочные изделия. С середины 60-х 

годов такой порядок был отменен. Налог с обо-

рота по ликероводочным изделиям стал зачис-

лялся в государственный бюджет по месту про-

изводства, а не реализации ликероводочных из-

делий. Такие изменения в формировании рай-

онных бюджетов привели к их дефициту, кото-

рый покрывался за счет дотаций из областного 

бюджета. Размер выделяемых сумм опреде-

лялся исходя из смет, утвержденных областным 

Советом трудящихся, порождая иждивенче-

ство. Стало выгоднее заниматься не увеличе-

нием налоговой базы, а обоснованием в момент 

распределения средств права на большую вели-

чину помощи.   

По инициативе заместителя заведующего 

облфо того периода Александра Емельяновича 

Сорокина в 1968 году бюджетный отдел стал 

работать над вопросом о ликвидации дефицита 

бюджетов районов и городов. Было предложено 

передавать им часть отчислений от налога с 

оборота, поступающих в областной бюджет. 

Для снижения «иждивенчества» размер отчис-

лений был поставлен в зависимость от выпол-

нения плана розничного товарооборота органи-

зациями потребительской кооперации. По исте-

чении квартала районы, перевыполнившие 

план, получали дополнительные суммы, не вы-

полнившие – меньше запланированной. Повы-

силась заинтересованность местных Советов в 

выполнении плана розничного товарооборота. 

Таким образом, даже при изменении зачисле-

ния налога с оборота (по месту нахождения го-

ловного предприятия) был найден новый меха-

низм обеспечения бездефицитности бюджетов. 

Из областного бюджета отчисления налога пе-

редавались в фиксированных размерах к роз-

ничному товарообороту. Вплоть до 1990 года 

дефицит бюджетов районов и городов, а, следо-

вательно, и дотации из областного бюджета в 

Волгоградской области были ликвидированы. 

К сожалению, с 1990 года отчисления бюдже-

там районов и городов налога с оборота были 

прекращены. Вновь появились дотации. Затем 

были введены субвенции и трансферты как в 

далекие 20-е годы [12, c. 340–342].   

В настоящее время местные бюджеты яв-

ляются преимущественно дефицитными, так 

как сейчас финансовая система похожа на пере-

вернутую пирамиду. Внизу – доля доходов, 

приходящаяся на местные бюджеты, в середине 

– субфедеральные, а большая их часть аккуму-

лируется в федеральном центре. Между уров-

нями финансовой системы идет существенное 

перераспределение собранных средств, но ме-

ханизма, который одновременно нацеливал бы 

каждую территорию на развитие собственного 

производства, пока так и не найдено, хотя эти 

вопросы становятся всё более злободневными. 

Так, совсем недавно, 12 апреля 2018 года, в 

Москве прошло совместное заседание Палаты 

муниципальных районов Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований и Ас-

социации малых и средних городов России [2]. 

Была обоснована необходимость выстраивания 

новой системы взаимоотношений между госу-

дарством и муниципалитетами. Она должна со-

здать возможности для активного и самостоя-

тельного участия муниципалитетов в соци-

ально-экономическом развитии страны. Общий 

посыл принятых решений отражается в широко 

известном высказывании: «Нам не надо рыбы, 

дайте нам удочку».  

Вновь идет поиск возможностей преодо-

ления дефицитности бюджетов органов мест-

ного самоуправления, в который активно вклю-

чились и волгоградские финансисты. В среднем 

можно говорить, что 50 % собираемых на тер-

ритории доходов необходимо оставлять в мест-

ных бюджетах, 30 % – у субъектов федерации, 

то есть на втором уровне управления, и только 

10 % аккумулировать в самой федерации. Это 

позволит создать устойчивую основу террито-

риального развития, построенную на принци-

пах восприимчивости к нуждам пользователей, 

компетентности, то есть обеспечения наилуч-

шего соотношения между ценой и качеством 

государственных и муниципальных услуг, а 

также подотчетности широким слоям населе-

ния.  

Анализ исторического опыта показывает, 

что не существует естественной дефицитности 

региональных бюджетов. Она связана с инсти-

туциональными правилами формирования 

межбюджетных отношений и с эффективно-

стью работы региональной управленческой ко-

манды. Если первое положение наглядно обос-

новывается развитием Сталинградской – Вол-

гоградской области в XX веке, то последнее 

подтверждается двумя десятилетиями XXI 

века. Бюджет области за 2013 год командой 

действующего губернатора А. И. Бочарова был 

назван «бюджетом упущенных возможностей». 
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Он после долгих дебатов принимался с чрез-

мерно оптимистическим прогнозом, что при-

вело к недополучению около 10 млрд руб., ро-

сту государственного долга, снижению бюд-

жетных доходов на душу населения [4]. 

А. И. Бочаров на встрече с активом области 

2018 года (проходила в Детском юношеском 

центре – ДЮЦ 4 декабря 2018 года) вспоминал, 

что в этот период совместно с А. В. Дорждее-

вым они вынуждены были определять, куда по-

тратить буквально 10 тыс. руб. – настолько ре-

гион был стеснен в средствах, что даже пере-

распределение таких сумм было чрезвычайно 

болезненно. Была поставлена и решена задача: 

доходы максимально увеличить, а расходы – 

оптимизировать. 

Прошло 6 лет. По сравнению с 2018 годом 

доходы выросли более чем на 45 %. Удвоилась 

финансовая поддержка области со стороны фе-

дерального центра. Была проведена беспрецен-

дентная работа по оптимизации бюджетных 

расходов. Общий эффект от неё с 2014 года пре-

высил 29 млрд руб. [6]. Ожидается, что бюджет 

2019 года будет выполнен с профицитом в 300 

млн руб. К 2021 году будет осуществлено бла-

гоустройство всех муниципалитетов. Объем 

государственного долга снизится с нынешних 

88,9 % доходов казны до 79,8 % [1].  

Таким образом, при одних и тех же есте-

ственных производительных силах за счет эф-

фективности регионального воздействия могут 

быть получены различные уровни качества 

жизни, наполняемости бюджета, реализации 

социально-экономических программ. Причем 

это происходит практически в неизменных 

условиях внешнего окружения за счет увеличе-

ния креативности при выполнении функций 

государственного управления.   

Проведенный анализ исторического 

опыта наглядно показывает, что креативность – 

одна из основополагающих компетенций госу-

дарственного служащего. Она является незаме-

нимым ресурсом в периоды нестабильности со-

циально-экономического развития, неурегули-

рованности «правил игры» со стороны феде-

рального центра, что видно из опыта работы в 

20-е и 90-е годы. В такие периоды это качество 

работников позволяет, принимая нетривиаль-

ные решения, обеспечивать саму возможность 

территориальной целостности государства, ве-

дения хозяйственных операций, создания самих 

условий жизни для населения. В более стабиль-

ные времена (50–70-е годы XX века) разреше-

ние проявить креативность и самостоятельно 

принимать управленческие решения тоже поз-

воляет решать злободневные задачи, стоящие 

перед обществом, как это видно на примере раз-

работки мер по сокращению дефицита местных 

бюджетов в 60-е годы. Причем изменения, про-

изошедшие в социально-экономической ситуа-

ции Волгоградской области, показывают необ-

ходимость всё в большей степени формирова-

ния именно управленческих команд [7], позво-

ляющих экспертно оценивать отдельные креа-

тивные инициативы и создавать возможности 

их внедрения.  

Возвращаясь к сформулированному в 

начале статьи вопросу о соотношении воли це-

лостности общества и воли целостности неко-

его сообщества в работе государственных слу-

жащих, можно обоснованно утверждать, что их 

креативность (её наличие, развитие, допусти-

мость при принятии управленческих решений) – 

необходимое качество командной работы, поз-

воляющее в любых условиях находить реше-

ния, способствующие дальнейшему развитию 

общества.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИОННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Н. С. Субочев, Е. Ю. Алексеева 
 

Аннотация. В статье раскрывается понятие мотивационного управления персоналом и его значение для 

эффективной деятельности организации. Содержание мотивационного управления составляют процессы моти-

вирования и стимулирования трудовой деятельности, оптимальное сочетание которых повышает её результатив-

ность. Подчеркивается важная роль социально-культурных факторов в мотивационном управлении, которые 

формируются в определенной социальной среде и зависят от поколенческих параметров персонала. Формулиру-

ются основные принципы и методы мотивационного управления и обращается внимание на ключевую роль ме-

неджмента организации в его успешной реализации.  

Ключевые слова: трудовая мотивация, мотивационное управление, мотивирование, стимулирование, со-

ционика, социальная культура, корпоративная культура, демотивация персонала. 

 

SОСIO-CULTURAL ASPECTS OF THE NOTIVATION MANAGEMENT  
 

N. S. Subochev, E. Yu. Alekseeva 
 

Abstract. The authors consider the concept of the motivation management and highlight its important role in in-

creasing efficiency of the company. The motivation management includes measures to encourage employees to work 

better. The combination of various intensives can increase the impact of the labor activity. The authors highlight the 

importance of socio-cultural factors emerging in certain social context and depending on the generation aspects of the 

staff. The main principles and methods of the motivation management have been developed. The research findings indi-

cate the key role of the organizational development in its successful implementation. 

Key words: motivation, motivation management, stimulation of work, social culture, socionics, corporate culture, 

demotivation 

 

Трудовая мотивация персонала является 

одной из важнейших задач, стоящих перед ру-

ководителями и HR-менеджерами. Ее успешное 

решение можно рассматривать как ключевой 

фактор эффективности управления в целом. 

Именно этим объясняется то обстоятельство, 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                    ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 1 2019 

 

–   40   – 

что проблемы мотивации трудовой деятельно-

сти персонала коммерческих предприятий ис-

следуются и обсуждаются в работах многих 

российских и зарубежных специалистов. Моти-

вация как функция управления персоналом ор-

ганизации рассматривается в работах М. Арм-

стронга, В. Р. Веснина, О. С. Виханского, 

П. Дресслера, А. П. Егоршина, A. Я. Кибанова, 

Г. Минцберга, А. И. Наумова, С. Уиддета, 

С. А. Шапиро и других ученых. В результате к 

настоящему времени в системе управления пер-

соналом организации оформился относительно 

самостоятельный компонент – мотивационное 

управление, которое можно определить как це-

лесообразное управленческое воздействие на 

мотивационную сферу персонала в целях акти-

визации, реализации и повышения трудового 

потенциала работников.   

Теоретические основы мотивационного 

управления представлены в работах А. Л. Гапо-

ненко, Ф. Герцберга, А. Маслоу, Ш. Ричи, 

М. В. Савельевой, Т. О. Соломанидиной и дру-

гих ученых. В частности, А. Л. Гапоненко отме-

чает: «С точки зрения мотивационного управ-

ления результативность труда обусловлена 

тремя главными и взаимосвязанными факто-

рами – готовностью, возможностями работника 

и условиями для результативной деятельности. 

Готовность к труду определяется тем, 

насколько конкретный сотрудник склонен вы-

полнять данную работу. Она основывается на 

мотивационных составляющих личности ра-

ботника: уровне потребностей и интересов; це-

левых установок; ценностных ориентаций; же-

лания; удовлетворенности работой; ожиданий 

вознаграждения в зависимости от результатив-

ности и т.п.» [1, с. 118]. 

Содержание мотивационного управления 

персоналом составляют два взаимосвязанных 

процесса: мотивирование и стимулирование. 

Мотивирование представляет собой актуализа-

цию потребностей и мобилизацию способно-

стей человека к самореализации, самоутвер-

ждению и достижению личностно значимых ре-

зультатов в трудовой деятельности. В качестве 

иллюстрации можно привести результаты ис-

следований в области соционики. Специалисты 

выделяют несколько соционических типов лич-

ности (соционических квадр) в зависимости от 

доминирующей мотивации. В каждой социони-

ческой квадре есть ведущие мотиваторы, кото-

рые формируют предрасположенность чело-

века к тем или иным видам деятельности и воз-

действуют на трудовое поведение в течение 

всей профессиональной карьеры независимо от 

других факторов. Так, для сенсорных логиков, 

яркими представителями которых считаются 

Жуков, Габен, Штирлиц, – это потребности в 

личном результате, успешной деловой карьере, 

власти и влиятельности. Для сенсорных этиков 

(Гюго, Дюма, Драйзер) важнейшими мотивато-

рами являются конкретная помощь и взаимоот-

ношения в коллективе. Для интуитивных логи-

ков (Дон-Кихот, Бальзак, Робеспьер) – это ин-

тересная работа и креативное разнообразие, а 

для интуитивных этиков (Гексли, Есенин, До-

стоевский) – социальные контакты, общение и 

общественное признание. По мнению 

О. В. Иванова, распределение работ с учетом 

указанных доминирующих мотивационных 

установок позволяет правильно планировать 

карьеру сотрудника, организовать ротацию на 

предприятии, повысить эффективность инве-

стиций в развитие персонала и т.п. [2, с. 45]. 

В отличие от мотивирования стимулиро-

вание представляет собой внешнее воздействие 

на трудовое поведение персонала и включает 

различные методы поощрения и наказания в за-

висимости от оценки трудового поведения пер-

сонала и целей организации. В целом процессы 

и результаты трудовой деятельности персонала 

находятся в зависимости от согласованности 

взаимодействия мотивов и стимулов в процессе 

мотивационного управления.  

Формирование оптимального сочетания 

процессов мотивирования и стимулирования 

персонала является ключевом фактором успеш-

ного функционирования и развития организа-

ционных систем и целью мотивационного 

управления.  Выбор конкретных методов моти-

вационного управления зависит от установлен-

ных принципов кадровой политики, стиля руко-

водства и корпоративной культуры предприя-

тия. Правильно выбранные методы мотиваци-

онного управления повышают производитель-

ность труда, качество продукции, профессио-

нальную квалификацию работников и обеспе-

чивают конкурентоспособность предприятия. 

При этом открываются возможности сверхнор-

мативной трудовой, в том числе творческой ак-

тивности работников, значимость которой воз-

растает в условиях обострения конкурентной 

борьбы и в форс-мажорных ситуациях. 
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Формирование позитивной трудовой мо-

тивации как исходный пункт мотивационного 

управления представляет собой сложный про-

цесс, поскольку здесь необходимо учитывать не 

только требования внешней среды, но и особен-

ности личности работников. Причем, персонал 

выступает и как субъект, и как объект мотива-

ционного управления. Активная роль личности 

проявляется, прежде всего, через личностные 

установки, которые являются аккумуляцией со-

циального опыта индивида. Именно они опре-

деляют избирательность восприятия работни-

ком тех или иных внешних по отношению к 

нему факторов, формируя поведенческую мат-

рицу. Трудовая мотивация формируется еще до 

начала профессиональной деятельности, в про-

цессе социализации индивидуума. Сама же со-

циализация как процесс усвоения социальных 

ценностей, норм и правил поведения, формиро-

вания специфических ценностных ориентаций 

и установок в труде, происходит под непосред-

ственным воздействием социокультурной 

среды. Социальная культура в данной статье 

трактуется в широком смысле как регулятор по-

ведения людей в социуме, в том числе в эконо-

мической сфере. Таким образом, механизм фор-

мирования трудовой мотивации во многом де-

терминируется социокультурной средой. Чело-

век приходит на предприятие с более или менее 

сформированной трудовой мотивацией, детер-

минированной его личным опытом и традици-

ями экономического поведения, что следует 

учитывать при разработке мотивационных про-

грамм. Однако на рубеже веков на многих оте-

чественных предприятиях наблюдались по-

пытки игнорирования специфики российской 

социальной и экономической культуры как ре-

гуляторов взаимодействия персонала, социаль-

ных групп в трудовой деятельности, что яви-

лось следствием преобладания в этот период 

прозападных настроений среди представителей 

политической и экономической элиты, а также 

хозяйствующих субъектов. Это выразилось в 

попытках внедрить зарекомендовавшие себя в 

североамериканских и западноевропейских 

компаниях системы и методы мотивационного 

управления. Впрочем, следует отметить, что 

многие заимствования способствовали повы-

шению культуры труда и управления на россий-

ских предприятиях. Однако некритическое вос-

приятие и внедрение зарубежных моделей без 

учета особенностей российской культуры и со-

циально-экономической ситуации не дало ожи-

даемых результатов. По мнению одного из 

немецких менеджеров, работавших в нашей 

стране, россияне отличаются от людей, сфор-

мировавшихся в условиях западной культуры, 

тем, что «неоднозначно реагируют на однознач-

ные стимулы. Рационально спланированные 

стимулы вызывают нерациональную мотива-

цию, то есть непредсказуемое поведение» [6, 

с. 12]. В этом оценочном суждении нашли отра-

жение реальные различия в деловой культуре 

иностранного и российского персонала. 

Справедливости ради надо отметить, что 

на многих отечественных предприятиях поиск 

и разработка методов эффективной мотивации 

остается серьезной проблемой, и её неудовле-

творительное решение порождает такое явле-

ние, как демотивация персонала. К числу ос-

новных факторов трудовой демотивации сле-

дует отнести низкий уровень организации ме-

неджмента. Недостаточная квалификация мене-

джеров предопределяет неэффективность, а по-

рой и ошибочность   принимаемых решений. В 

таких случаях у работников снижается уровень 

удовлетворенности важной потребности в целе-

сообразной и полезной деятельности. Профес-

сионалы высокого класса либо терпеливо пере-

жидают подобные неурядицы до лучших вре-

мен, либо увольняются. Как следствие, слабые 

управленцы предпочитают делать ставку на ис-

полнительных и безропотных работников и для 

поддержания своего статуса создают либо ин-

формационный вакуум, либо распространяют 

искаженные представления о жизнедеятельно-

сти предприятия, целях и задачах, стоящих 

пред ним. Отсутствие достоверной информа-

ции замещается слухами, домыслами и в конеч-

ном счете порождает недоверие руководству и 

приводит к снижению лояльности персонала. 

Неуверенность персонала в устойчивости сво-

его положения побуждает вести поиск «запас-

ных аэродромов», что повышает текучесть кад-

ров. 

Другим фактором демотивации персо-

нала является ослабление связи между трудо-

вым вкладом и его вознаграждением вслед-

ствие применения неадекватных методов моти-

вационного управления, а также необоснован-

ных существенных различий в оплате аналогич-

ного труда в разных производственных отрас-

лях. С низким уровнем мотивационного ме-

неджмента связано и еще одно распространен-
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ное в деловых организациях явление – отсут-

ствие установленных и понятных критериев 

премирования, предоставления льгот и других 

преференций. Произвол руководителей в этой 

чувствительной сфере способствует распро-

странению клиентарных отношений личной 

преданности персонала своему начальству в 

расчете на благосклонное отношение и покро-

вительство, не связанные с достижениями в 

труде и участием в общественной жизни пред-

приятия.  

В настоящее время на многих россий-

ских предприятиях практикуются штрафные 

санкции за различные дисциплинарные и тех-

нологические нарушения, такие как опоздания 

на работу, низкое качество выпускаемой про-

дукции. Следует, однако, заметить, что они 

оказывают двоякое воздействие на трудовое 

поведение персонала. С одной стороны, повы-

шают уровень трудовой и технологической 

дисциплины, а с другой – принуждают работ-

ников уклоняться от проявления инициативы, 

принятия самостоятельных решений, изыски-

вать различные способы ухода от ответствен-

ности из-за угрозы наказания. В итоге основан-

ное на страхе мотивационное управление бло-

кирует инициативу, стремление к творчеству и 

самореализации и приводит к снижению каче-

ства человеческих ресурсов, что препятствует 

развитию предприятий и экономики в целом, и 

в конечном счете не позволит обеспечить заяв-

ленный президентом В. В. Путиным экономи-

ческий прорыв. Отметим также, что в экономи-

чески развитых странах и на передовых отече-

ственных предприятиях во избежание указан-

ных негативных последствий наказательное 

стимулирование используется редко. 

В условиях экономического кризиса, 

спада производства товаров и услуг менедж-

менту приходится идти на сокращение персо-

нала. Впрочем, среди российских работодате-

лей все реже встречаются те, кто ничтоже 

сумняшеся расстаются со ставшими излиш-

ними работниками. При сезонных перепадах 

объемов производства многие собственники и 

менеджеры предпочитают более гибкие методы 

высвобождения персонала, к которым отно-

сятся сокращение рабочего времени (рабочей 

недели, рабочего дня), направление высвобо-

дившегося персонала на курсы повышения ква-

лификации, на переподготовку. Если такие воз-

можности ограничены, практикуются компен-

сации добровольного увольнения работников, 

так называемый аутплейсмент.  

Вместе с тем незаслуженно редко в нашей 
стране используется такой метод, как дробле-
ние рабочего места, который заключается в том, 
что работникам, которые посменно обслужи-
вали рабочее место в период полной загружен-
ности, предлагается по договоренности выхо-
дить на работу в первую, либо во вторую поло-
вину дня. Другим вариантом является деление 
таким способом рабочей недели. Разумеется, 
здесь работники оказываются перед выбором: 
либо увольнение, либо потеря в заработке. Но 
для многих, в первую очередь для семейных 
женщин, тот или иной вариант дробления рабо-
чих мест оказывается предпочтительным. Он 
обеспечивает поддержание профессиональной 
квалификации, продление трудового стажа, со-
хранение деловых и межличностных отноше-
ний с коллегами и руководством предприятия. 
Конечно, реализация метода дробления рабо-
чих требует от менеджеров дополнительных 
усилий, однако выгоды в конечном счете пре-
высят издержки. Во-первых, занятые частично 
в этот период работники составляют кадровый 

резерв, готовый без дополнительных затрат пе-
рейти на полную занятость. Во-вторых, снижа-
ется вероятность протестных выступлений тру-
дящихся. И, в-третьих, предприятие сохраняет 
репутацию добросовестного работодателя.  

В связи с изменением пенсионного зако-

нодательства особую остроту при найме приоб-

рела проблема дискриминации работников по 

возрасту. В некоторых средствах массовой ин-

формации нередко публикуются советы, как от-

казать в работе возрастным кандидатам и 

нанять более молодой, подходящий, по мнению 

работодателей, персонал. Однако сторонникам, 

казалось бы, очевидных решений, следует 

иметь в виду проблемы, которые часто возни-

кают в однородных по возрасту и полу трудо-

вых организациях. Как показывает практика, 

разновозрастные коллективы в большинстве 

случаев оказываются более устойчивыми и ра-

ботоспособными вследствие сочетания в них 

трудового и жизненного опыта старших коллег 

с энергией и современным образованием моло-

дых сотрудников. Важно, что в таких организа-

циях осуществляется обогащение коллектив-

ного трудового опыта и компенсация естествен-

ных возрастных и поколенческих особенностей 

людей, что особенно актуально при внедрении, 
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освоении и применении новых, в том числе ин-

формационных технологий.  

Как уже отмечалось, эффективность мо-

тивационного управления во многом зависит от 

социокультурных особенностей российского 

персонала. Учитывая большое значение в 

структуре мотивации отечественных работни-

ков таких факторов, как стабильность рабочего 

места, приверженность своему коллективу, ме-

неджерам российских предприятий легче, чем 

их зарубежным коллегам, обеспечить стабиль-

ность кадрового состава и снизить риски вложе-

ний в персонал. В западных компаниях, осно-

ванных преимущественно на индивидуалистич-

ных регуляторах трудового поведения сотруд-

ников, приходится применять довольно изощ-

ренные и более затратные способы удержания 

сотрудников. 

При существующем сравнительно низком 

уровне оплаты труда российских трудящихся 

возрастает роль неэкономических мотивов и 

стимулов в управлении персоналом, а именно, 

возможностей удовлетворения потребностей в 

общении и уважении, в развитии и самореали-

зации, в признании заслуг и справедливости, 

участии в управлении. Использование этих 

факторов открывает возможности построения 

весьма эффективной подсистемы нематериаль-

ных факторов мотивационного управления. 

Приверженность многих отечественных 

работников к коллективным формам организа-

ции труда также является положительным мо-

ментом, поскольку современное производство в 

основанном базируется на тесной функцио-

нальной взаимосвязи и взаимозависимости со-

трудников. И если одной из проблем западного 

менеджмента является привитие персоналу 

коллективистского мышления, то перед россий-

скими руководителями эта проблема не столь 

актуальна. 

Разумеется, система мотивационного 

управления должна функционировать и разви-

ваться с учетом целей предприятия, отраслевой 

специфики, социально-демографических и ква-

лификационных характеристик персонала, а 

также характерных особенностей этого вида 

управленческой деятельности, которые обеспе-

чивают его эффективность и заслуживают спе-

циального рассмотрения.  

1. Мотивационное управление персона-

лом представляет собой постоянный процесс 

воздействия на сознание работников с целью 

формирования и поддержания у них устойчи-

вой трудовой активности. Эффективная си-

стема мотивационного управления строится по-

этапно, на основе знания организации произ-

водства предприятия, особенностей персонала 

и представлений об оптимальных способах до-

стижения приоритетных целей организации и 

реализации актуальных потребностей персо-

нала. Здесь открываются благоприятные воз-

можности для применения процессного под-

хода к управлению персоналом [3, с. 186–192]. 

2. Мотивационное управление должно 

быть направлено на сближение и согласование 

интересов персонала и целей предприятия, на 

повышение человеческого потенциала и наибо-

лее полное его использование. Эта задача носит 

стратегический характер, и ее решение воз-

можно при сохранении приемлемого уровня 

стабильности кадров, что в свою очередь тре-

бует включения в систему мотивации меропри-

ятий, препятствующих чрезмерной текучести 

кадров. 

3. Мотивирование и стимулирование 

персонала должны строиться с учетом базовой 

для россиян потребности в справедливости, т.е. 

на зафиксированном документально, обосно-

ванном и понятном для персонала соотношении 

между трудовым вкладом и вознаграждением, 

проступком и наказанием. 

4. Мотивационное управление необхо-

димо ориентировать на удовлетворение макси-

мального спектра актуальных потребностей 

персонала и обеспечение оптимального сочета-

ния методов материального и морального сти-

мулирования. 

5. Мотивационное управление должно 

носить стратегический характер и обеспечивать 

баланс краткосрочных по воздействию и разно-

образных по содержанию стимулов и долго-

срочных, стабильных мотивов. Такой подход 

объясняется сравнительно быстрым привыка-

нием персонала к методам стимулирования, ко-

торые со временем перестают быть активато-

рами трудовой деятельности и нуждаются в об-

новлении. Что же касается мотивирования, то 

оно оказывает долгосрочное воздействие на 

персонал, поскольку привлекательность содер-

жания труда, понимание значимости своего 

участия в совместной деятельности, идентифи-

кация себя с трудовым коллективом и предпри-

ятием в целом образуют ядро мотивационной 

сферы трудящихся. Здесь важную роль играют 
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разработка и проведение активной и продуман-

ной социальной политики предприятия, кото-

рая позволяет поддерживать привлекательный 

имидж компании на внешнем и внутреннем 

рынках труда [4, с. 53–56]. 

6. В системе трудовой мотивации важно 

сочетать мероприятия, направленные на повы-

шение результативности групповой деятельно-

сти, с мерами поощрения индивидуальных до-

стижений работников. Такой подход положи-

тельно воспринимается не только молодыми, 

но и опытными специалистами. 

7. Мотивационное управление должно 

охватывать все уровни организации предприя-

тия и включать рядовых сотрудников, руково-

дителей подразделений и топ-менеджмент. 

Службы управления персоналом играют в этом 

деле роль разработчика и координатора взаимо-

действия всех звеньев процесса управления 

персоналом. На них возлагается также обуче-

ние всех руководителей предприятия теории и 

методам мотивационного управления, разъяс-

нение особенностей мотивационных программ 

и методов их реализации. 

Еще раз подчеркнем, что создание и об-

новление эффективной системы трудовой мо-

тивации – процесс сложный по содержанию и 

непрерывный по времени, поскольку объектом 

управления являются различные социальные и 

профессиональные группы, имеющие индиви-

дуальные особенности. К тому же необходимо 

учитывать динамику рынка труда, консерва-

тизм определенных категорий российских ра-

ботников. Поэтому эффективное мотивацион-

ное управление должно базироваться на про-

грессивной корпоративной культуре предприя-

тия, которая опирается на ценные нормы и пра-

вила сложившейся культуры и включает об-

разцы и стандарты трудового поведения руко-

водителей и подчиненных, адекватные новым 

условиям [5, с. 106–107]. 

В пользу важности корпоративной куль-

туры для мотивационного управления говорит 

и то обстоятельство, что в структуре потребно-

стей отечественных работников важное место 

занимают потребности, лежащие вне зоны пря-

мого воздействия экономических стимулов: по-

требности в стабильности, в благоприятном мо-

рально-психологическом климате, в информа-

ции, в уважении и признании, в целесообразно-

сти своего труда, в объективности оценки инди-

видуальных достижений работников. По-

скольку организационная структура россий-

ских предприятий предписывает ведущую роль 

руководителей в мотивационном управлении, 

то о создании сильной корпоративной культуры 

можно говорить лишь в том случае, когда топ-

менеджмент предприятия, руководители струк-

турных подразделений не только разъясняют 

целесообразность социокультурных нововведе-

ний, но и личным примером демонстрируют 

следование обновленным нормам и правилам 

организационного поведения. 

 

Библиографический список 

 
1. Гапоненко, А. Л. Теория управления: 

учебник и практикум для академического бака-
лавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издатель-
ство Юрайт, 2017. 336 с.  

2. Иванов, О. В. Соционика и мотивация 
труда // Управление персоналом. 2005. № 18. 

3. Проблемы и перспективы совершен-
ствования регионального управления: проекты, 
платформы, процессы: монография / 
А. А. Огарков, Т. Б. Иванова и др.; Волгоград-
ский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 
РАНХиГС. – Волгоград: Изд-во Волгоград-
ского института управления – филиала РАН-
ХиГС, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
– Систем. требования: IBM PC с процессором 
486; ОЗУ 64 Мб; CD-ROM дисковод; Adobe 
Reader 6.0. – Загл. с экрана. 

4. Субочев, Н. С., Ефимова Д. А. Соци-
альная ответственность как компонент корпо-
ративной культуры // Научный вестник Волго-
градского филиала Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации. Серия: политология и социо-
логия. 2016. № 2. 

5. Субочев, Н. С., Чумак Н. А. Специфика 
формирования российской управленческой 
культуры // Социально-гуманитарные знания. 
2016. № 6. 

6. Шаповалов, Д. В поисках «золотого 
ключика» или особенности национальной мо-
тивации // Управление компанией. 2006. № 1. 

  



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                    ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 1 2019 

 

–   45   – 

УДК 340.114.5 

ББК 67.021 

  

ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Г. С. Працко, Е. Ю. Сапожникова, А. Б. Шумилина 

 
Аннотация. В статье подчеркивается, что истинные ценности права как особого общественного феномена 

находят свое практическое проявление лишь в условиях становления и функционирования гражданского обще-

ства и правового государства. Обосновывается идея, что гражданское общество ограничивает проникновение 

структур государства в общественную и частную жизнь, а правовое государство посредством права формирует 

основу для реализации прав и свобод личности, опосредующих ее достойное существование.  

Ключевые слова: право, естественное право, позитивное право, система права, ценности права, правовые 

законы, гражданское общество, правовое государство, права и свободы личности. 

  

LEGAL VALUES AND FUNCTIONING OF CIVIL SOCIETY 

 

G. S. Pratsko, E. Yu. Sapozhnikova, A. B. Shumilina 
 

Abstract. The article emphasizes that the true values of law as a special social phenomenon find their practical 

manifestation only in the conditions of the formation and functioning of civil society and the rule of law. The author 

substantiates the idea that civil society restricts the penetration of state structures into public and private life, and the right 

state forms the basis by means of law for the realization of individual rights and freedoms that mediate its worthy exist-

ence. 

Key words: law, natural law, positive law, system of law, values of law, legal laws, civil society, rule of law, rights 

and freedoms of the individual. 

 

По мере внедрения демократических цен-

ностей в ведущие сферы жизнедеятельности 

людей все более практическое значение приоб-

ретают перспективы и реальная возможность 

становления и функционирования граждан-

ского общества. Приоритетом гражданского об-

щества становится практическое признание 

каждой личности, ее прав и свобод в качестве 

высшей социальной ценности. Именно поворот 

общества к жизненно важным интересам и по-

требностям человека инициирует коренные 

преобразования сущностных сторон обще-

ственной и частной жизни.  

Достигнутые в процессе формирования 

гражданского общества экономические, поли-

тические, культурно-образовательные, юриди-

ческие и иные успехи дают личности реальную 

возможность активно участвовать в интересую-

щих ее сферах социальной и правовой действи-

тельности. Только в условиях действительного 

гражданского общества каждый его член может 

обнаруживать и использовать в своих целях те 

благоприятные и многогранные жизненные 

условия, которые практически ведут к поиску и 

удовлетворению личностных намерений, инте-

ресов, потребностей, приоритетное место среди 

которых занимают соответствующие права и 

свободы.  

Назначение и сущность гражданского об-

щества в решающей мере проявляются в иници-

ативных и творческих акциях граждан и их объ-

единений, которые обусловливают достижение 

каждой заинтересованной личностью опреде-

ленных жизненных целей, укрепления своего 

социального и правового статуса. Участие ши-

роких слоев населения в жизнедеятельности 

гражданского общества в значительной степени 

усиливается и должным образом гарантируется 

реально складывающимся процессом становле-

ния и функционирования основ правовой госу-

дарственности, структуры которой призваны 

активно взаимодействовать с соответствую-

щими институтами гражданского общества.   

Интеграция потенциала правового госу-

дарства и институтов гражданского общества 

расширяет и усиливает возможности и инициа-

тивы каждой личности относительно реализа-

ции своих жизненно важных прав и свобод. При 

этом гражданское общество выполняет важную 
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функцию в том плане, чтобы ограничивать и ис-

ключать любые поползновения, направленные 

на «огосударствление» тех или иных сторон 

жизнедеятельности членов этого общества и их 

объединений. Тем самым гражданское обще-

ство проводит четкую грань между своими са-

моуправленческими началами и сугубо госу-

дарственным функционированием. 

Необходимое внимание со стороны учре-

ждений гражданского общества к процессам и 

механизмам формирования и развития право-

вого государства призвано сводить к практиче-

скому минимуму нецелесообразное и нелеги-

тимное вмешательство структур государства во 

внутриорганизационную деятельность инсти-

тутов гражданского общества и частную жизнь 

личности. Тем самым обеспечивается социаль-

ная, нравственная, правовая неприкосновен-

ность гражданского общества, его учреждений 

и объединений и личности, как раз и призван-

ной пользоваться всеми благами реального 

гражданского общества.   

Ответственный подход гражданского об-

щества к взаимосвязи с формирующимся пра-

вовым государством обусловлен тем, что дан-

ное общество по своей природе и сущности не 

может всецело подстраиваться под государ-

ственные структуры, дублировать не свой-

ственные ему функции государства. Граждан-

ское общество проводит условную линию, от-

граничивающую частную, личностную жизне-

деятельность людей от функционального и про-

извольного воздействия государства и тем са-

мым позволяет гражданам сосуществовать с 

государством, реализуя и охраняя свои инте-

ресы, не противопоставляя их государству. 

Ценность гражданского общества нахо-

дит свое подтверждение, прежде всего, в том, 

что его структурные подразделения в наиболь-

шей степени ориентированы на обеспечение 

должного порядка, гармоничного состояния 

взаимоотношений между людьми во всех сфе-

рах общественной и частной жизни. Достойная 

жизнь и полноценное благополучие членов 

гражданского общества обусловлены характе-

ром тех общественных отношений, которые от-

ражают в себе природу и специфику данного 

общества. В практическом плане гражданское 

общество признает, выражает и отстаивает 

естественные интересы и потребности каждого 

человека, которые не могут произвольно подпа-

дать под глобальное воздействие государства, 

поскольку функции гражданского общества и 

государства (даже правового) четко дифферен-

цированы.  

Будучи демократическим, легитимным и 

правовым явлением, государство соответ-

ственно своей сущности должно само (в соответ-

ствии с конституционно-правовыми принци-

пами и нормами) ограничивать и пресекать лю-

бое произвольное проникновение своих струк-

тур в деятельность институтов гражданского об-

щества и не допускать акций, направленных на 

умаление социального и правового статуса лич-

ности. Усилия правового государства должны 

иметь совершенно противоположную направ-

ленность, а именно – содействовать становле-

нию благоприятных условий для поступатель-

ного развития гражданского общества, усили-

вать и укреплять те правовые позиции каждой 

личности, которые ведут к реализации ее есте-

ственных и неотчуждаемых прав и свобод. Такая 

миссия государства оценивается как правовая, 

справедливая, сугубо нравственная.  

Сущность гражданского общества приоб-

ретает реальный смысл и находит свое истин-

ное предназначение только тогда, когда его 

жизненное пространство наполняется многооб-

разной, целенаправленной, социально значи-

мой деятельностью свободных, раскрепощен-

ных, инициативных людей, преследующих до-

стижение собственных интересов и потребно-

стей. Достижение указанных личностных пара-

метров гармонически сочетается с процессом 

удовлетворения политических, социальных, 

культурно-образовательных, духовно-нрав-

ственных и иных жизненных притязаний боль-

шинством членов гражданского общества.    

Гражданское общество – не только особая 

сфера взаимосвязи и взаимодействия граждан, 

но и активно функционирующая система разно-

образных общественных объединений, корпо-

раций, социальных слоев, действующих само-

стоятельно, в соответствии с целевой направ-

ленностью и вне ограничивающего влияния 

государственных структур.  

По мере своего совершенствования и раз-

вития гражданское общество становится инте-

грирующей общественные и частные интересы 

и потребности системой. При этом гражданское 

общество не изолируется от государства, не от-

вергает его мощный потенциал, а находит вы-

годные для себя точки соприкосновения с госу-

дарственными структурами, налаживает формы 

взаимосвязи с ними в интересах блага своих 

членов.  
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Будучи мощным властно-политическим 

феноменом, государство, обретающее качества 

государства правового, берет на себя ряд осно-

вополагающих функций. Указанные функции 

направлены на становление благоприятной со-

циальной, политической, правовой среды, об-

легчающей и стимулирующей более поступа-

тельное и эффективное развитие институтов и 

учреждений гражданского общества – основы 

полноценного существования личности как но-

сителя приоритетных прав и свобод.  

Практика разнообразных форм взаимо-

связи развивающегося гражданского общества 

и государства, обретающего параметры право-

вого, влечет взаимовыгодные последствия. С 

одной стороны, укрепляется положение лично-

сти во всех ведущих сферах общественной 

жизни. Итогом этого становится все более 

устойчивая и предсказуемая реализация прав и 

свобод человека и гражданина. С другой сто-

роны, государство, осваивающее качества пра-

вового государства, берет на себя миссию га-

ранта полноценного функционирования всех 

значимых учреждений гражданского общества.  

Взаимосвязь соответствующих структур 

гражданского общества и правового государ-

ства обнаруживает не только единство их стра-

тегических целей и задач, но и пути (меха-

низмы) преодоления естественно возникающих 

противоречий и конфликтов, решения посто-

янно возникающих разнообразных и не всегда 

предсказуемых проблем. В итоге возникает по-

требность в поиске новых точек соприкоснове-

ния, форм компромиссных решений в процессе 

сотрудничества институтов гражданского об-

щества и государственно-властных структур.  

Функционирование и развитие граждан-

ского общества основано «на многообразной, 

разветвленной социальной структуре, отража-

ющей все богатство и разнообразие интересов 

множества социальных групп и слоев, их пред-

ставителей. Причем это многообразие объек-

тивно стремится к постоянным изменениям, 

находится в динамике, образуя и прерывая вер-

тикальные и горизонтальные связи» [2, с. 701]. 

Природа и сущность гражданского обще-

ства инициированы жизненными интересами и 

потребностями самостоятельных и свободных 

индивидов, многогранной деятельностью граж-

дан и их соответствующих объединений. По-

этому функционирование разнообразных ин-

ститутов гражданского общества наполнено 

той целевой направленностью, которая обу-

словлена социальными, политическими, куль-

турно-эстетическими, образовательными, ду-

ховно-моральными и многими иными жизнен-

ными устремлениями и притязаниями лично-

сти, объективными факторами социальной дей-

ствительности.  

По своей сущности гражданское обще-

ство призвано должным, позитивным образом 

реагировать на жизненно важные потребности 

своих членов и относиться к каждой личности, 

ее правам и свободам с ценностных позиций. 

Поэтому гражданское общество заинтересо-

вано в налаживании самых тесных связей с раз-

вивающимся правовым государством, по-

скольку только оно может обеспечить, прежде 

всего, надежную правовую базу для реализации 

приоритетных прав и свобод личности – основы 

достойного существования человека в цивили-

зованном гражданском обществе.  

Как самоуправляемая ассоциация граж-

данское общество регулирует основные обще-

ственные отношения посредством неюридиче-

ских правил поведения, в ряду которых перво-

степенная роль отводится нормам морали 

(нравственности), нормам общественных объ-

единений, политическим нормам и иным видам 

социальных норм. Но при разрешении самых 

сущностных, значимых жизненных ситуаций 

институты и объединения гражданского обще-

ства и, соответственно, их члены, безусловно, 

прибегают к механизмам правового регулиро-

вания. 

Поэтому необходимо констатировать, что 

для гражданского общества право и его компо-

ненты (прежде всего правовые законы) имеют 

сугубо ценностное значение, поскольку адресо-

ваны приоритетным, жизненно важным интере-

сам, потребностям, устремлениям личности, ле-

жат в основе реализации ее прав и свобод. Пра-

вовое государство призвано обладать системой 

правовых законов, то есть тем нормативно-ре-

гулятивным резервом, который используется 

для полноценного упорядочения тех обще-

ственных отношений, которые лежат у истоков 

обретения личностью качественной жизнедея-

тельности.  

Право как явление цивилизации и куль-

туры, аккумулятор естественных и жизненно 

необходимых принципов и требований, обу-

словленных природой функционирования об-

щества и существования человека, ни при каких 
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обстоятельствах не утрачивает свои ценност-

ные качества. Оно «соответствует уровню раз-

вития общества, отражает глубинные процессы, 

происходящие в нем, является частью его куль-

туры» [5, с. 208–209].  

Ценностный потенциал права может быть 

деформирован лишь действующей системой 

права, если она содержит в себе нормативно-

правовые акты, посягающие на права и свободы 

человека, искусственно навязывает обществу 

правовые запреты, в ущерб необходимым пра-

вовым дозволениям, предусматривает юриди-

ческие санкции в отношении тех поведенческих 

акций, которые могут подпадать лишь под воз-

действие мер общественного порицания.  

Гражданское общество при опоре на по-

тенциал правового государства рассматривает и 

воспринимает право только как ценностное яв-

ление и отвергает систему права или ее отдель-

ные компоненты, если они противоречат жиз-

ненным интересам и потребностям человека, 

ограничивают, тормозят, сводят на нет реализа-

цию его естественных и неотчуждаемых прав и 

свобод.  
Разумеется, ставка на право, как исключи-

тельно ценностное явление, во многом прибли-
жена к ориентации на правовой идеал, но и ми-
риться с негативными аспектами действующей 
системы права гражданское общество никоим 
образом не может. Главное назначение граж-
данского общества – служить интересам каж-
дой личности, отстаивать ее естественные 
права и свободы. Поэтому любые правовые пе-
рекосы, отвергающие и искажающие ценности 
права, не могут не находить осуждения со сто-
роны развивающегося гражданского общества 
и его демократических институтов. 

Даже при самой несовершенной, неспра-

ведливой системе действующего законодатель-

ства дух права как ценностного общественного 

феномена незримо присутствует в соответству-

ющих общественных отношениях и дает их 

участникам надежду относительно того, что 

жизненное обстоятельство, подлежащее право-

вой регламентации, несмотря на всю его слож-

ность и непредсказуемость, в конечном счете, 

будет разрешено не самым худшим образом. В 

этой связи интерес представляет следующий 

взгляд на понимание ценности: «Ценность не 

просто существует, но всегда обнаруживает не-

кий плюс, потому она и ценность, что обладает 

предпочтительным правом на существование. 

Этот вопрос необходимо требует объяснения, и 

отсутствие такого объяснения всегда чувству-

ется как некая пустота» [1, с. 99–100]. Приме-

нительно к праву это означает, что оно всегда 

противостоит злу, отстаивает человеческое до-

стоинство, поэтому должно рассматриваться в 

качестве исключительно ценностной катего-

рии.  

Право ценно не само по себе, а в связи с 

теми целями, посредством которых возможно 

достичь позитивных и значимых результатов. 

И, несмотря на то, что «возможности права, 

действительно, ограничены, без нормального 

права и здорового правосознания не может сло-

житься и здоровое общество, здоровое государ-

ство» [5, с. 211]. Признание гражданским обще-

ством права как непреходящей ценности объяс-

няется, прежде всего, тем обстоятельством, что 

правовое регулирование осуществляется глав-

ным образом ради достижения тех положитель-

ных результатов, которые коренным образом 

влияют на жизнедеятельность и самого обще-

ства, и его членов.         

В условиях становления и развития граж-

данского общества и правовой государствен-

ности конкретное действующее законодатель-

ство определенным образом влияет на оценку 

состояния и потенциала права, но без какого 

бы то ни было ущерба для признания его цен-

ностным явлением. Объяснение этому фактору 

заключается в том, что социальная и правовая 

действительность подтверждают наличие по-

зитивных жизненных перемен, достигнутых не 

в последнюю очередь на основе правового воз-

действия на определенные общественные от-

ношения.  

О ценностной сущности права не следует 

судить, исходя лишь из характера и регулятив-

ной направленности действующего законода-

тельства в конкретных жизненных условиях. 

Право как ценность становится тем ориенти-

ром, которому необходимо следовать с тем, 

чтобы придать упорядочению конкретных об-

щественных отношений ту целевую направлен-

ность, которая ведет к позитивным переменам, 

итогам, результатам, признаваемым и обще-

ством в целом, и большинством его членов. По-

добное состояние социальной и правовой дей-

ствительности может ассоциироваться лишь с 

функционированием гражданского общества, 

прибегающего при необходимости к услугам 

правового государства. Право – в конечном 

счете резерв тех ценностей, которые трансфор-
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мируются в действующую систему права и ис-

пользуются в гражданском обществе и право-

вом государстве в целях разрешения многооб-

разных жизненных проблем. При этом приори-

тетом остаются реализация прав и свобод лич-

ности, обеспечение ее достойного существова-

ния.  

Важной особенностью функционирова-

ния гражданского общества является то, что 

правовая регламентация соответствующих об-

щественных отношений сочетается с подклю-

чением к этому процессу других видов социаль-

ных норм, воспринятых потребностями дан-

ного общества. Особое значение в этой сфере 

имеет взаимодействие юридических норм и 

норм нравственности (морали). Именно этим 

видам социальных норм отводился наибольший 

удельный вес во всей системе нормативного ре-

гулирования. Привлечение к процессам право-

вого регулирования потенциала принципов и 

норм морали, других видов социальных норм 

усиливает механизмы правового воздействия 

на регулируемые жизненные обстоятельства.  

Указанное нормативное взаимодействие 

повышает эффективность разрешения самых 

сложных аспектов социальной и правовой дей-

ствительности, поднимает на новый уровень 

ценностный авторитет права, расширяет сферы 

доверия к процессам нормативного регулирова-

ния со стороны все более значительной части 

членов гражданского общества. Члены обще-

ства как реальные и потенциальные субъекты 

права во все большей массе становятся носите-

лями того правосознания, которое развивается 

на основе признания права и правовых законов 

той ценностью, которая естественным образом 

востребуется интересами гражданского обще-

ства, человека и гражданина.   

Взаимодействие юридических норм и со-

циальных норм иных видов предопределено 

тем существенным фактором, что такое взаимо-

действие основано на принципах социальной 

справедливости, духовности и нравственности, 

других общественно значимых ценностях, ко-

торые в полной степени воспринимаются и от-

ражаются правом. Мысль о том, что право есть 

«низший предел, или некоторый минимум 

нравственности, равно для всех обязательный» 

[4, с. 535] характеризует ценностные аспекты 

права, которые проявляют себя в практическом 

плане в процессе регулирования многогранных 

общественных отношений, куда направляется и 

потенциал различных неюридических социаль-

ных норм. Ценностное призвание права состоит 

в том, чтобы «установить совместную жизнь 

людей так, чтобы на столкновения, взаимную 

борьбу, ожесточенные споры тратилось как 

можно меньше душевных сил» [3, с. 24]. Ука-

занная миссия права усиливается и становится 

более эффективной при привлечении всего того 

нормативно-регулятивного потенциала, кото-

рым располагает гражданское общество.   

Нормативные регуляторы гражданского 

общества при ведущей роли ценностей права 

предстают в качестве того универсального 

средства, которое содействует нормализации и 

полноценному функционированию всех жиз-

ненно значимых общественных отношений. Со-

временная социальная и правовая действитель-

ность призвана использовать свой позитивный 

потенциал исключительно в интересах каждого 

члена гражданского общества, стремящегося 

практически использовать принадлежащие ему 

права и свободы.  
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Очевидно, что недостаточно закреплять 

права человека в Основном законе государства, 

в иных нормативных правовых актах государ-

ства, необходим эффективный механизм их ре-

ализации и защиты, по целям и задачам отвеча-

ющий идеалам справедливости и равенства [1, 

с. 20–38], стремящийся к установлению без-

опасности и правопорядка в обществе и госу-

дарстве. Анализируя происходящие в мире со-

бытия, приходится констатировать, что права 

человека – это мера свободы, которую совре-

менное общество может себе «позволить», и 

чем авторитетней государство на мировой 

арене, реальнее его суверенитет, тем больше 

возможностей реализации свободы личности, 

выбора поведения, защиты от произвола, навя-

зывания чуждых стереотипов оно может предо-

ставить своим гражданам, а также всем лицам, 

кто на законных основаниях проживает на его 

территории. 
В данном плане имеются свидетельства 

определенных успехов России. Речь идет о 

практике Конституционного Суда России, ко-

торая показывает, что более двух третей его ре-

шений посвящены защите прав и свобод чело-

века и гражданина и их эффективному восста-

новлению. В последнее время все чаще появля-

ются такие категории дел, которые становятся 

причиной конфликта между Европейским су-

дом по правам человека и Конституционным 

судом России, выражающегося в том, что одни 

и те же дела по вопросам защиты либо ограни-

чения прав человека рассматриваются в них 

по-разному. Это и вопросы предоставления де-

кретного отпуска офицерам-мужчинам, вы-

сылки с территории России иностранцев с 

ВИЧ-заболеванием, а также, например, за-

прета на пропаганду нетрадиционных сексу-

альных отношений среди несовершеннолет-

них. Во всех этих делах Европейский суд при-

нимал решения, осуждающие Россию, считая, 

что вправе навязывать российскому государ-

ству так называемую «европейскую систему 

ценностей» [2, с. 90].  

Однако Россия в лице Конституционного 

суд России жестко отстаивает свою позицию, 

которую озвучил его председатель Валерий 

Дмитриевич Зорькин в своей статье «Предел 

уступчивости»: «Каждое решение Европей-

ского суда – это не только юридический, но и 

политический акт. Когда такие решения прини-

маются во благо защиты прав и свобод граждан 

и развития нашей страны, Россия всегда будет 
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безукоснительно их соблюдать. Но когда те или 

иные решения Страсбургского суда сомни-

тельны с точки зрения сути самой Европейской 

конвенции о правах человека и тем более пря-

мым образом затрагивают национальный суве-

ренитет, основополагающие конституционные 

принципы, Россия вправе выработать защит-

ный механизм от таких решений» [3]. 

Следует здесь отметить, что решения 

Страсбургского Суда должны исполняться во 

всех странах, входящих в Совет Европы, рати-

фицировавших Конвенцию о защите прав чело-

века и основных свобод от 4 ноября 1950 года. 

Россия вошла в Совет Европы в 1996 году, ра-

тифицировала указанную конвенцию 30 марта 

1998 года. Конвенция устанавливает неотъем-

лемые права и свободы человека и гражданина, 

согласно данной конвенции Россия взяла на 

себя обязательство гарантировать личные права 

граждан на своей территории каждому чело-

веку, кто находится под юрисдикцией россий-

ского государства. 

В преамбуле конвенции говорится о том, 

что ее целью является достижение единства по-

литики государств в защите прав человека, ос-

новных свобод, которые являются основой 

справедливости и всеобщего мира, которые в 

свою очередь выступают основой демократиче-

ских государств, движимых едиными стремле-

ниями к демократическим идеалам и свободам, 

верховенству права. В первом разделе конвен-

ции практически во всех статьях, посвященных 

праву на жизнь, правовую свободу и личную 

неприкосновенность, запрету пыток, принуди-

тельного труда, праву на справедливое судеб-

ное разбирательство и др. используются форму-

лировки: «каждый», «никто», «каждому», что 

говорит о применении устанавливаемых правил 

одинаково к каждому человеку, то есть о рав-

ной мере к каждому, упоминается о равнопра-

вии полов, устанавливается запрет на дискри-

минацию, четко определены критерии ограни-

чения прав, то есть основной акцент сделан на 

равенстве всех перед законом, о равных воз-

можностях воспользоваться провозглашае-

мыми правами. Конвенция в главе второй 

предусматривает действенный международный 

судебный механизм защиты прав человека, то 

есть возможность обратиться в Европейский 

суд по правам человека (ЕСПЧ) для каждого, 

если жалобщиком были исчерпаны все внут-

ренние национальные средства защиты. 

В целом положения Конвенции должны в 
равной степени распространятся на все те госу-
дарства, которые ее ратифицировали, то есть 
должны вырабатываться единые подходы по 
обеспечению прав человека, противодействия 
терроризму, единая политика. Однако далеко 
не во всех странах, подписавших Конвенцию и 
в государственной политике, и в законодатель-
стве, в общественном мнении воплощаются 
единые подходы к пониманию равенства, к пра-
вам человека, единые представления о справед-
ливости и соразмерности, исходя из смыла и 
сущности Европейской конвенции, в против-
ном случае не было бы многочисленных слу-
чаев нарушения прав российских детей за гра-
ницей в Норвегии, Финляндии и др., не было бы 
спокойного отношения к нарушениям прав че-
ловека, к тысячам погибших в Украине, Сирии, 
пренебрежительного отношения к гибели и па-
мяти погибших в Аэробусе «Когалымавиа», к 
трагедии близких погибших, чему свидетель-
ствуют отсутствие осуждающей реакции зару-
бежной прессы на карикатуры газеты Шарли 
Эбдо. Можно привести в пример в свое время 
набравшую оборот скандальную историю с до-
пингом российских спортсменов, которых без 
суда признавали виновными, на основе чего де-
лались попытки ограничить участие в междуна-
родных соревнованиях уже не отдельных 
спортсменов, а всей страны. 

Приведенные факты свидетельствуют, 
что в зарубежных странах – политика, обще-
ственное мнение, которое, как известно, явля-
ется зеркалом гражданского общества, бес-
спорно, подходят к тем или иным общественно-
правовым событиям, происходящим в мире, с 
разной мерой, хотя исходя из смысла Конвен-
ции должны наоборот – с равной мерой, без ка-
ких ли бы то ни было дискриминаций, то есть 
налицо политика двойных стандартов в отно-
шении сердцевины демократических отноше-
ний – прав человека.  

О подрыве ценностей демократии, двой-
ных стандартах в современной политике гово-
рил в своем выступлении на 70-летней юбилей-
ной ассамблее ООН в 2015 году Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. В выступ-
лении он говорил и о уроках послевоенной ис-
тории, и о роли и миссии ООН, предупреждал о 
попытках расшатать ее авторитет и подорвать 
легитимность, о попытках разрушения архитек-
туры международных отношений, опасности 
уничтожения демократии, навязывания дикта-
туры, потери суверенитета национальными гос-
ударствами и перехода от права закона к праву 
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сильного. Президент призывал, опираясь на со-
ветский опыт истории, не пытаться подстегнуть 
ход истории отдельных стран экспортом соци-
альных экспериментов, основанных на идеоло-
гических установках. По его мнению, примеры 
из истории Советского Союза указывают на то, 
что вмешательство в жизнь тех или иных стран 
чаще приводит не к прогрессу, а к деградации, и, 
тем не менее, как он выразился, «… экспорт «де-
мократических» революций продолжается» [4]. 
И если рассмотреть ситуацию на ближнем Во-
стоке и Северной Африке, то получается, что 
вместо долгожданных реформ, активное, агрес-
сивное вмешательство в политическую жизнь в 
данном регионе разрушило институты государ-
ства, сам уклад жизни, вместо процветания, тор-
жества демократии и прогресса мы наблюдаем 
насилие, нищету, социальную катастрофу, а 
права человека, включая право на жизнь, – ни во 
что не ставится. Президент призывал к формиро-
ванию пространства равной и неделимой без-
опасности, безопасности не для избранных, а для 
всех, к борьбе с терроризмом, создав широкую 
международную антитеррористическую коали-
цию наподобие антигитлеровской. Глава госу-
дарства упомянул о том, что противостояния За-
пада и Востока уже нет, а блок НАТО все расши-
ряет свое присутствие, свои военные инфра-
структуры, у отдельных стран все также присут-
ствуют стремления к освоению новых геополи-
тических пространств, а то, что при этом мас-
сово нарушаются права человека, как например, 
в Украине, предпочитают не замечать, прикры-
ваясь террористической риторикой [4].  

Таким образом, как видим, и обществен-
ное мнение, и государственная политика зару-
бежных государств исходят зачастую из двой-
ных стандартов, к сожалению, судебная сфера 
защиты прав человека не исключение. Судеб-
ные решения ЕСПЧ также становятся полити-
ческим инструментом, в связи с чем даже ста-
тистику по поводу нарушений прав человека в 
России по количеству обращений в Европей-
ский Суд по правам человека необходимо рас-
сматривать с учетом этого аспекта, во многих 
европейских странах нарушают права человека 
не меньше, чем в России, однако вследствие 
двойных стандартов грубое нарушение и игно-
рирование прав человека зачастую укрывается, 
не выносится на обсуждение, не доходит до су-
дебного рассмотрения, примером тому много-
численные обращения к Уполномоченному по 
права ребенка в России по поводу отъема детей 
из семей социальными службами зарубежных 

государств. Необходимо воспринимать кри-
тично и содержание самих решений, особенно в 
тех случаях, когда навязывается чуждая, проти-
воречащая российским ценностям идеология.  

Необходимо признать, что проблема 

обеспечения прав человека до сих пор акту-

альна в России, имеют место судебные, след-

ственные ошибки, нарушения прав задержан-

ных, обвиняемых по делу, нарушения процес-

суальных сроков, иные нарушения прав чело-

века. В целях устранения имеющихся противо-

речий, установления режима законности, обес-

печения социальной устойчивости и реальной 

защиты прав человека в стране последова-

тельно проводится административная и судеб-

ная реформа. 
В заключение хотелось бы отметить, что 

политика двойных стандартов отдельных зару-
бежных государств, порождающая нарушения 
прав человека, выступает политической конъ-
юнктурой, инструментом в политической 
борьбе между государствами, что является не-
допустимым, так как попираются основы демо-
кратии – права человека. В этом смысле альтер-
нативных механизмов защиты прав человека не 
должно быть, никакие международные меха-
низмы защиты прав человека не заменят рос-
сийского законодательства, соответствующего 
подлинным представлениям о справедливости, 
праве, основанном на собственном историче-
ском опыте и учитывающем многовековую тра-
дицию жизненного уклада нашего государства, 
соединившего в себя представителей различ-
ных этнических общностей и представителей 
всех ведущих мировых религий. 
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Аннотация. Исследование проблем социального исключения становится всё более значимым в современ-

ном российском обществе. Социальное исключение определяется как форма отчуждения человека. Одним из ре-

зультатов социального исключения выступает социальный конфликт. Преодоление негативных последствий со-

циального исключения необходимо рассматривать в тесной связи с другими формами отчуждения человека в 

разрешении проблем социальных противоречий, такими как: социальная изоляция, социальная деградация, апа-

тия, аномия. 
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SOCIAL EXCLUSION AS A FORM OF ALIENATION  

IN MODERN SOCIETY 

 

S. G. Lagutin 
 

Abstract. Study of the problems of social exclusion is becoming increasingly important in the modern Russian 

society. Social exclusion is defined as a form of human alienation. One of the results of social exclusion supported social 

conflict. Overcoming the negative consequences of social exclusion must be considered in close connection with other 

forms of human alienation in resolving social contradictions, such as: social exclusion, social degradation, apathy, anomie. 

Key words: human alienation, social exclusion, social degradation, social interaction, socialization, social conflict. 

 

Проблема отчуждения человека в 

XXI веке приобретает экзистенциальное значе-

ние. Возникновение и развитие новых форм от-

чуждения человека приводит к усложнению и 

комплексированию способов преодоления и 

предупреждения негативных последствий от-

чуждения человека в современном обществе. 

Одной из распространённых форм отчуждения 

человека выступает социальное исключение. 

Под социальным исключением можно пони-

мать отступление, в той или иной мере, от усто-

явшихся, сложившихся в последние десятиле-

тия, по крайней мере, за последние 50–60 лет 

норм и правил социализации человека в обще-

стве. Социальное исключение выступает кол-

лективным феноменом, который затрагивает 

людей во всех сферах жизни общества. Соци-

альное исключение выражается в нарушении 

процессов социализации. В результате этого че-

ловек оказывается отчуждённым, отстранён-

ным от привычного образа жизни, общения, де-

ятельности. Крайней формой социального ис-

ключения выступают социальная изоляция и 

самоизоляция как виды отчуждения человека, 

оказавшегося в маргинальных условиях, без ра-

боты, средств существования, жилья. 

Факторы социального исключения лежат 

в плоскости социально-экономических и соци-

ально-политических проблем. Развитие соци-

ально-экономических институтов, адаптиро-

ванных к новым вызовам постглобальной кон-

цепции, укрепление национальных экономик в 

ущерб общепринятым на мировом уровне пра-

вилам экономического взаимодействия, одно-

сторонний пересмотр установленных норм ми-

рового сотрудничества в условиях теснейшей 

кооперации приводит к изменению стратегиче-

ской парадигмы. Причины социального исклю-

чения коренятся в различных факторах, кото-

рые вносят нестабильность на рынок труда, в 

боязни безработицы, в слабой включенности в 

коллективную жизнь. 

Нестабильные экономические условия, 

участившиеся кризисы, подчас невнятная эко-

номическая политика вызывают социальную 

апатию, недоверие, крайние формы социальной 

реакции, в том числе социальный конфликт. 

Кроме того, нарастающие процессы нравствен-



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                    ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 1 2019 

 

–   54   – 

ной девальвации ценностей значительно уско-

ряют наступление негативных процессов.  Про-

исходит трансформация видов и форм отчужде-

ния человека. Они становятся более изощрён-

ными, массовыми, трагичными, что в свою оче-

редь выражается в отклоняющемся поведении, 

агрессии, суицидальном поведении. В качестве 

примера можно назвать бурный рост экстре-

мальных селфи, приводящих к смертельному 

исходу, увлечение сомнительными квестами с 

явной угрозой здоровью и жизни, распростра-

нением так называемых «групп смерти» в сети 

Интернет. Социальное исключение способно 

оказаться фактором социального конфликта. 

Отклоняющееся от общепринятых норм 

поведение является формой болезни, которая 

приводит к нарушению внутренней гармонии 

социума и требует лечения силами социального 

контроля, порой в принудительном порядке. 

Положение людей, исключенных из общества, 

является критическим, их жизнь находится под 

постоянной угрозой, а их незащищенность 

можно сравнить с войной, несчастным случаем 

или катастрофой [1]. 

Социальная поляризация по уровню и ка-

честву жизни населения, приводящая к углуб-

лению разрыва между доходами богатых и бед-

ных и, как следствие, доступность к удовлетво-

рению потребностей и самореализации, а самое 

главное – неспособность государства нести от-

ветственность за преодоление социального ис-

ключения выступают одними из основных при-

чин социального исключения. 

Основой социализации личности в совре-

менном обществе является воспитание и влия-

ние среды социума, который способен как по-

вышать, так и снижать эффективность социали-

зации, приводя к социальному исключению, со-

циальной изоляции и отторжению. Человек, 

оказавшийся в ситуации социальной изоляции, 

может демонстрировать девиантное поведение. 

Он постепенно втягивается в социально непри-

емлемый стиль жизни, в связи с чем не может 

выбраться из сложившейся негативной ситуа-

ции, увеличивая пропасть между самим собой и 

другими, «нормальными» членами общества, 

посредством соскальзывания вниз. Формирова-

ние отклоняющегося поведения, как правило, 

проходит несколько этапов: 

1) этап – семейное неблагополучие, 

неучастие в жизни человека ближайшего соци-

ума; 

2) длительное отсутствие в семье и доме, 

общение с «уличной» субкультурой; 

3) освоение предлагаемых субкультурой 

вариантов действий для достижения какой-то 

цели и новых способов решения конфликтных 

ситуаций. 

В такой период может наступить кризис 

социальной идентичности. Новый образ жизни 

становится известным ближайшему окруже-

нию и человеку приходится делать выбор 

между нормальным миром с его ценностями и 

миром с ценностями субкультуры. Существен-

ное влияние на выбор оказывает процесс соци-

ализации, качество её этапов [2]. 

Каждому этапу социализации (с детства 

до старости) свойственны свои трудности, кон-

фликты, кризисы. На каждом этапе человек 

подвергается риску выпасть из привычных, ко-

торых называют нормальными условий, ока-

заться в изоляции или на дне общества. И по-

этому трудно быть молодым, взрослым и ста-

рым. Серьезные проблемы, с которыми сталки-

вается индивидуум, определяются не только 

возрастом, но и особенностями социальной 

среды, в которой протекают процессы социали-

зации. 

В ситуации социального исключения лич-

ность сталкивается с двойными рисками: 

во-первых, предупреждениями по отно-

шению к себе по причине слабой социальной 

состоятельности; 

во-вторых, идентификацией себя и своего 

социального статуса как бесперспективного, не 

способного обеспечить успех и повысить жиз-

ненные шансы на индивидуальном уровне. Ука-

занные риски способны привести к социальной 

изоляции и самоизоляции и, как следствие, к со-

циальному конфликту. 

Одной из форм отчуждения человека, 

близкой к социальному исключению и социаль-

ной изоляции, выступает социальная деграда-

ция. К разновидностям социальной деградации 

как формы отчуждения можно отнести индиви-

дуально-духовную и интеллектуальную дегра-

дацию человека [3]. Работа, которая требует 

большой эмоциональной отдачи, общения с 

людьми, переживаний, способна вызвать син-

дром «эмоционального выгорания», сопровож-

дающегося апатией. Апатия как форма отчуж-

дения человека может выражаться в отказе от 

общения с родными и близкими, отказе от ин-

тересов, увлечений, хобби, неспособности вы-
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полнять даже самые простые действия по при-

чине отсутствия сил, чувстве страха и общей 

тревожности. Может возникнуть состояние, 

при котором жизнь кажется пустой. Формиру-

ется стойкое длительное отсутствие интереса, 

практически ко всему. Апатия характерна тем, 

что возникает безразличие, и неважно, что в 

жизни происходят события различной значимо-

сти, никакая деятельность не вызывает инте-

реса и внимания. При этом жизнь теряет для че-

ловека смысл, исчезает интерес к деятельности, 

и даже самые простые гигиенические действия 

кажутся ненужными [4]. 

Кратковременная утрата работы и связан-

ные с этим временные трудности, как правило, 

не влияют на статус индивида и его семью, если 

через некоторое время он может найти равно-

ценную по положению и доходу работу. В слу-

чае, если состояние безработицы затягивается и 

нет надежды на его скорое прекращение, на 

нахождение равноценной, подходящей по ква-

лификации, по другим параметрам работы, то 

может наступить утрата социальных качеств, 

которая предопределяет неудачу в поисках ра-

боты. Это в свою очередь может вызывать нега-

тивные последствия, приводить к социальной 

изоляции и самоизоляции. Кроме того, потеря 

профессиональной квалификации и навыков 

для человека не проходит бесследно, особенно 

для людей среднего возраста. Эти процессы мо-

гут сопровождаться утратой уверенности в себе, 

в своих силах, возможностях, что также прово-

цирует формирование таких видов отчуждения 

человека, как бессилие, абсентеизм, аномия [5]. 

Заниженная самооценка в дальнейшем умень-

шает инициативу и предприимчивость, что ме-

шает искать работу или другой вид обеспечения 

в жизни. Замыкаясь в себе, на своих проблемах, 

человек погружается всё глубже и процесс само-

изоляции усиливается. Настроение человека 

можно охарактеризовать как подавленное. 

Жизнь перестает быть интересной. Для человека 

вдруг сразу перестают существовать ситуации, 

люди, которые могут быть достойны его внима-

ния. Всё, что имело смысл в прошлом, стано-

вится неинтересным в настоящий момент. Не-

редко происходит так, что действительно в опре-

деленный жизненный период может исчез-

нуть интерес ко всему, что ранее казалось важ-

ным и привлекательным. Человек утверждает, 

что пропал интерес к жизни, и виной является 

апатия, состояние глубокой депрессии. Кроме 

того, в подобном состоянии люди уверены, что 

сами являются причиной происходящих неудач. 

Ситуация значительно усложняется в условиях 

отсутствия поддержки родственников, друзей, 

неравнодушных людей, которые могут ока-

заться рядом. Со временем происходит замыка-

ние в себе, приходят мысли о безнадежности. 

Человек начинает думать, что им никогда никто 

серьезно не заинтересуется [6]. 

Разумеется, человек может ощущать себя 
одиноким. Мучительное чувство одиночества 
выступает своего рода адаптационным меха-
низмом, который выработался у человека в про-
цессе эволюции. Будучи социальными живот-

ными, в доисторические времена люди защи-
щались и добывали пищу сообща. Исключение 
индивидуума из группы было равноценно 
смертному приговору. Одинокий человек поги-
бал от голода или хищников. Поэтому ощуще-
ние одиночества, заставляющее человека ис-
кать компанию себе подобных, аналогично, 
например, чувству голода, вынуждающему жи-
вотное отправляться на охоту. Вероятно, что 
организм человека считает чувство одиноче-
ства опасностью и расценивает его как преду-
предительный сигнал. 

Дискомфорт, испытываемый из-за дли-
тельного одиночества, вместе с негативным фи-
зиологическим ответом были полезным приоб-
ретением в доисторические времена, когда че-
ловеку приходилось выживать среди враждеб-
ной природы. Однако в современном обществе 
ощутимой пользы от них нет. Напротив, одино-
чество выступает формой самоотчуждения че-
ловека [7]. Она искажает, ломает личность, мо-
жет привести к преждевременной смерти из-за 
постоянного внутреннего стресса. Низкий уро-
вень социального взаимодействия негативно 
сказывается на приобретении социального 
опыта, процессах обмена знаниями, навыками. 
Недостаток общения усугубляет требователь-
ное, придирчивое отношение к самому себе, 
способствует дальнейшей закрытости, замкну-
тости. Кроме того, человек начинает ощущать 
одиночество, если он не имеет возможности 
быть абсолютно откровенным в общении. Чело-
веку свойственно опасаться быть непонятым 
самыми близкими, что порой приводит к ухуд-
шению отношений или даже к развалу семьи. 
Все это способствует медленному, но стабиль-
ному нарастанию чувства одиночества. Ка-
жется, что Интернет способен исправить этот 
недостаток и поэтому становится желанным. 
Однако тем самым он провоцирует развитие и 
углубление негативных процессов, сопровож-
дающих самоотчуждение человека от самого 
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себя и его дальнейшую изоляцию от социума 
[8]. Указанные формы отчуждения человека 
способны развиваться в самых разнообразных 
сферах человеческой жизнедеятельности. Вы-
явление механизмов формирования разнооб-
разных видов отчуждения человека в их взаи-
мосвязи в современном обществе, определение 
условий и причин возникновения негативных 
последствий социального исключения, изоля-
ции и иных форм отчуждения позволят в значи-
тельной мере приблизиться к выработке опти-
мальных способов предотвращения, профилак-
тики и преодоления основных факторов, вызы-
вающих отчуждение человека, приводящих к 
разрушению человеческой личности, утрате че-
ловеческих качеств. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ВОЛГОГРАДЕ: ПРОБЛЕМЫ  

И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Д. В. Пахомов 
 
Аннотация. В статье даётся оценка деятельности органов местного самоуправления в городе-герое Вол-

гограде и определяется эффективность их взаимодействия с гражданским обществом. Проведённый автором 

опрос 80 жителей города позволил выявить ожидания граждан от деятельности органов муниципального управ-

ления и определить показатели их удовлетворённости от обращения к представителям власти. Были выделены 

политические установки и степень вовлечённости граждан в организационно-управленческий процесс. Предла-

гаются меры по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в г. Волгограде.  

Ключевые слова: власть, местное самоуправление, гражданское общество, мониторинг общественного 

мнения, взаимодействие органов местного самоуправления с населением, местное самоуправление в Волгограде.   

 

THE LOCAL GOVERNMENT IN VOLGOGRAD: PROBLEMS  

AND INTERACTION WITH THE POPULATION 

 

D. V. Pakhomov 
 
Abstract. The article assesses the activities of local authorities in the hero city of Volgograd and determines their 

effectiveness in interacting with civil society. A survey conducted by the author of 80 residents of the city made it possible 

to identify citizens' expectations of the activities of municipal authorities and to determine indicators of their satisfaction 
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from contacting representatives of the authorities. Political attitudes and the degree of citizen involvement in the organi-

zational and management process were highlighted. Measures are proposed to increase the efficiency of local government 

in Volgograd. 

Key words: power, local government, civil society, monitoring of public opinion, interaction of local authorities 

with the population, local government in Volgograd. 

 

Общественное мнение является неотъем-

лемым элементом политической системы в со-

временной России – вовлечённость российских 

граждан в решение социально-экономических и 

политических вопросов выступает определяю-

щим фактором на принятие политических ре-

шений на всех уровнях: от местного до государ-

ственного.  

С целью определения демократического 

потенциала органов местного самоуправления 

в г. Волгограде автором статьи был проведён 

опрос 80 жителей, проживающих в Централь-

ном районе города Волгограда. Респондентами 

выступили преимущественно молодёжь от 18 

до 44 лет (91.2 %) и граждане от 45 лет (8,8 %), 

среди которых 63,7 % имеют высшее образова-

ние. Сбор и анализ оценок общественного мне-

ния автором проводились во второй половине 

2018 года. Полученные эмпирические данные 

позволяют провести оценку демократического 

потенциала органов местного самоуправления 

в г. Волгограде, определить отношение населе-

ния к представителям власти, а также выделить 

ряд рекомендаций и мер по повышению эффек-

тивности деятельности местного представи-

тельного органа. 

Поскольку важным элементом стабиль-

ности демократической системы является во-

влечённость граждан в организационно-управ-

ленческий процесс, следует отметить, что под-

держание локальной демократии «сверху» – 

только по желанию представителей власти, без 

гражданского участия, – не представляется 

возможным в отечественном политическом 

пространстве. Представители власти, решая 

вопросы местного значения, привлекая обще-

ственность, формирует о своей деятельности 

положительное мнение, что способствует по-

вышению уровня доверия и нейтрализации 

недовольства со стороны общественности. 

Именно поэтому в российском научном сооб-

ществе всё чаще возникает необходимость 

определения политических убеждений и уста-

новок граждан посредством проведения обще-

ственных опросов с последующим анализом 

оценок и мнений.  

 

 
Рис. 1. «Как часто Вам доводилось обращаться в органы местного самоуправления г. Волгограда для решения 

конкретных вопросов жизнеобеспечения?» 

 

Как видно из рис. 1, каждый второй ре-

спондент (53,8 %) «никогда не обращался в ор-

ганы местного самоуправления» и решал во-

просы жизнеобеспечения самостоятельно; 

28,7 % опрошенных граждан «редко», в отдель-

ных случаях обращались за помощью в пред-

ставительный орган; 10 % – «иногда»; и только 

7,5 % «часто» взаимодействовали с представи-

телями власти для решения вопросов жизне-

обеспечения.  
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Рис. 2. «Какова цель Вашего обращения в органы местного самоуправления?» 

 

Из рис. 2 следует, что основной целью об-

ращения граждан к представителям власти в г. 

Волгограде являются «жалобы» (55,9 %); сле-

дом – «просьба об оказании помощи» (29,4 %); 

«выражение своего мнения о положении дел в 

городе» (14,7 %). Кроме этого, примечателен 

«нулевой» показатель обращения граждан в ор-

ганы МСУ с целью «выражения благодарно-

сти» (0 %), что свидетельствует, во-первых, об 

отсутствии обратной связи с населением о ре-

зультатах проделанной работы, а во-вторых, о 

неудовлетворённости населением по решению 

личных вопросов.  

В подтверждение данного суждения сле-

дует отметить, что эмпирические данные следу-

ющего вопроса наглядно демонстрируют высо-

кий процент недовольных граждан от обраще-

ния в органы МСУ.  

 

Рис. 3. «Удовлетворены ли Вы результатом обращения в органы местного самоуправления?» 
 

Из графика можно заметить, что только 

28,8 % граждан остались довольны результа-

том обращения в органы МСУ в г. Волго-

граде, остальным – 71,2 % граждан – предста-

вители власти не оказали содействие и долж-

ной поддержки в решении вопросов жизне-

обеспечения, и, как следствие, те остались не-

довольны.  
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Рис. 4. «Как Вы оцениваете демократический потенциал деятельности органов местного самоуправления 

г. Волгограда?» 

 

Исходя из полученных данных, мы ви-

дим, что результаты распределились следую-

щим образом:  

 «Обладает реальным политическим 

весом» – так, 5 % опрошенных граждан счи-

тает, что органы МСУ в г. Волгограде осу-

ществляют эффективное управление, направ-

ленное на социально-экономический рост, по-

вышение имиджа города с постоянным взаимо-

действием с населением по решению вопросов 

местного значения для формирования положи-

тельного облика города-героя;  

 «Обладает умеренным потенциа-

лом» – 15 % граждан считают, что в Волгограде 

наблюдается стремление к повышению соци-

ально-экономического благополучия с выстра-

иванием диалога с гражданами (но только для 

того, чтобы знать пожелания и предпочтения 

граждан), все решения местного значения при-

нимаются самостоятельно;  

 «Обладает слабым потенциалом» – 4 

из 5 (80 %) считают, что за органами МСУ 

наблюдается выполнение стандартных обяза-

тельств, но их деятельность направлена скорее 

для поддержания работоспособности, а не стре-

мительного развития, и носит скорее декора-

тивный характер; все решения принимаются са-

мостоятельно без опоры на общественное мне-

ние.  

Таким образом, полученные данные 
наглядно демонстрируют особенности взаимо-
действия представителей власти со своей целе-
вой аудиторией. Так, 80 % граждан считает, что 
потенциал органов МСУ в г. Волгограде ниже 
среднего, и что важные решения в жизни города 
принимаются самостоятельно, без опоры на об-
щественность. При этом, 20 % респондентов от-
мечают, что потенциал представительных орга-
нов выше среднего, и что действия местных 
властей направлены на социально-экономиче-
ский рост с выстраиванием взаимодействия с 
общественным сектором посредством форми-
рования диалоговых площадок.  

Однако, примечательно, что среди ре-
спондентов, определивших потенциал деятель-
ности органов МСУ как «слабый» каждый вто-
рой ранее отмечал, что никогда не обращался в 
органы МСУ и решал вопросы жизнеобеспече-
ния самостоятельно.  

Отсюда следует, что существует реальная 
проблема социально-политической интеграции 
общества, реализуемой через представитель-
ные органы в г. Волгограде: обращения населе-
ния за помощью в органы МСУ не оправдали 
ожиданий (как видно из ответов выше); власть 
не стремится расценивать общественность как 
равного партнёра, что в результате приводит к 

низкой вовлечённости общества в политиче-
ский процесс.  
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Рис. 5. «Как Вы считаете, повысился ли, за последнее время, интерес к политическому участию среди граждан 

г. Волгограда?» 

 

Таким образом, из результатов видно, что 

практически каждый второй (46,3 %) считает, 

что «среди населения преобладает абсентеизм – 

явное нежелание участвовать в политическом 

процессе», что, в свою очередь, довершает из-

ложенное выше утверждение о низкой граждан-

ской ответственности населения, где основным 

предметом обращения в органы МСУ является 

выражение недовольства посредством жалоб.  

Исходя из этого, основные проблемы 

коммуникативного взаимодействия власти и 

общества видятся прежде всего в аполитично-

сти российских граждан; нежелании принимать 

участие в решении политико-управленческих 

задач; низком уровне доверия к политической 

элите; воспроизводстве населением политиче-

ской культуры советского периода развития; 

наличии абсентеизма и слабой развитостью 

гражданского самосознания.  

Однако, несмотря на это, следует отме-

тить, что 22,5 % уверены, что среди населения 

«наблюдается активизм – повысилась заинтере-

сованность в политическом преобразовании и 

появляются предложения проведения каче-

ственных реформ», что, в свою очередь, свиде-

тельствует о положительной динамике разви-

тия демократической экосистемы на локальном 

уровне, т. е. в условиях тесной взаимосвязи об-

щества с местной элитой.  

Следует подчеркнуть, что ситуация мо-

жет измениться только в том случае, если мест-

ное сообщество осознает деятельность по осу-

ществлению местного самоуправления в форме 

непосредственного волеизъявления (прямой де-

мократии) не только как право, инсценируемое 

государством (сверху), но и как свою обязан-

ность решать вопросы местного значения, не 

перекладывая на других. Местное сообщество 

должно осознать свою ответственность за за-

конность и целесообразность деятельности 

своих представителей в местных органах вла-

сти и управления [1].  

Именно поэтому для закрепления резуль-

татов исследования, необходимо выделить ос-

новные черты органа МСУ как неотъемлемого 

демократического института власти. 
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Рис. 7. «Какие меры, по Вашему мнению, приведут к повышению эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления?» (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 

Результаты распределились следующим 

образом: большая часть респондентов выделяет 

«укрепление социально-экономического потен-

циала (благосостояние общества, качество жи-

лищно-коммунального обслуживания, качество 

дорог и т. д.)» (66,3 %) и «повышение личной 

ответственности представителей власти за не-

выполнение обязанностей и поручений» 

(62,5 %) как два самых важных фактора повы-

шения эффективности деятельности органов 

МСУ. Следом отмечают «усиление обществен-

ного контроля…» (51,2 %) и «обеспечение от-

крытого диалога с обществом…» (48,8 %) как 

два неотъемлемых социально-коммуникатив-

ных аспекта взаимодействия гражданского об-

щества с органами местного самоуправления. 

Так, Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации» [5] гласит, что одним из 

важнейших инструментов обеспечения взаимо-

действия общества и государства является си-

стема общественного контроля, осуществляе-

мого в отношении органов публичной власти, 

аппарата управления и в системе защиты прав и 

свобод человека [3], а обеспечение диалоговых 

площадок для работы с населением, оценка об-

щественного мнения, проведение референду-

мов способствуют консолидации российского 

общества для поддержания локальной демокра-

тии. Одним из показателей эффективности ор-

ганов МСУ является удовлетворенность насе-

ления деятельностью власти, зависимая в том 

числе и от ее открытости [2].  Следует также от-

метить, что из предложенных мер граждане ме-

нее заинтересованы в «обеспечении быстрого и 

своевременного ответа на обращения граждан» 

(38,3 %) и «включение в управленческий состав 

молодых специалистов» (26,3 %).  

Таким образом, оценка общественного 

мнения позволяет выявить основные ожидания 

российских граждан от деятельности органов 

МСУ в г. Волгограде – улучшение качества 

жизни с постоянной обратной связью о резуль-

татах проделанной работы. Реализация пред-

ложенных мер на практике позволит вывести 

представительный орган города-героя в глазах 

общественности на новый качественный уро-

вень, что, главным образом, приведёт к транс-

формации парадигмы общественного мышле-

ния и модернизации российского общества.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ  

МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)3 

 

Ю. Б. Прибытков, Р. С. Безбожнов  

 
Аннотация. Устойчивость общественного развития прямо зависит от демографической реальности и про-

водимой государственной социальной политики в сфере поддержки молодой семьи. Переход от дисциплинарных 

обществ к обществам контроля обуславливает внедрение специфических форм, методов и технологий управле-

ния и контроля за различными социальными и государственными института, в частности семьи.  

Авторы ставят целью раскрыть современную государственную социальную политику поддержки молодой 

семьи в Волгоградской области. Предметом анализа выступают нормативно-правовые и политические доку-

менты регионального и федерального уровней и социально-философской концепции общества контроля Ж. Де-

леза.  

Государственная политика РФ постепенно обретает контуры социально-демократической модели семей-

ной политики. Рассматриваются идеологические, социально-экономические и морально-психологические ас-

пекты политики на региональном и федеральном уровнях, а именно: дефинирование поддержки семьи в посла-

ниях Президента РФ, обеспечение молодых семей собственным жильем, финансово-материальное стимулирова-

ние рождаемости и психологическая поддержка с помощью социально-психологических центров. 

Ключевые слова: государственная социальная политика; молодая семья; общество контроля; государство; 

идеология; модель семейной политики. 

 

STATE SOCIAL POLICY IN THE SPHERE OF YOUNG FAMILIES  

IN MODERN CONDITIONS  

(ON THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD REGION) 

 

Ju. B. Pribytkov, R. S. Bezbozhnov  
 

Abstract. The sustainability of the development of society depends directly on the demographic reality and the 

state social policy in the field of family support. The transition from disciplinary societies to control societies entails the 

introduction of specific forms, methods and technologies for the management and control of various social and public 

institutions, in particular families.  

The author aims to reveal the modern state social policy in the sphere of support of a young family in the Volgograd 

region. The subject of the analysis is the normative-legal and political documents of the regional and Federal level and 

the social-philosophical concept of the society of control J. Deleuze.  

The state policy of the Russian Federation is gradually gaining the contours of a socio-democratic model of family 

                                                           
3 Статья написана в рамках программы поддержки научной инициативы Региональным общественным движе-

нием Реализации общественных и гуманитарных инициатив Волгоградской области. 
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policy. The article deals with the most important socio-economic and moral-psychological aspects of policy at the regional 

and Federal levels, namely the provision of young families with their own housing, financial and material stimulation of 

fertility and psychological support through social and psychological centers. 

Key words: state social policy; young family; society of control; state; ideology; model of family policy. 

 

Обеспечение устойчивого развития обще-

ства и воспроизводства здорового населения 

страны является одной из приоритетных поли-

тических задач государства. В условиях совре-

менной социальности молодые семьи сталкива-

ются с множеством трудностей в процессе со-

здания, становления и жизнедеятельности. 

Каждая семья должна удовлетворять свои по-

требности, которые только возрастают. Госу-

дарственная политика должна быть направлена 

на наиболее ощутимые возникающие потребно-

сти, требующие обязательного удовлетворения 

в виде нового места жительства семьи, под-

держки в обеспечении материальными и духов-

ными потребностями членов семьи [13, с. 190].  

Переход в общество контроля, открыто-

сти и самоуправления раскрыт в исследованиях 

Ж. Делеза как переход от дисциплинарных об-

ществ, вызванный всеобщим кризисом про-

странств изоляции, в частности семьи. Семья 

как пространство изоляции было основано на 

соблюдении строгой дисциплины, подчинения 

и принуждения и представляло собой отдель-

ные матрицы, модули и ячейки. Общество кон-

троля же основано на ином принципе действия 

за счет постоянно меняющихся процессов, 

внешних по отношению к институту семьи, 

представляющем собой процесс модуляции и 

самодеформации [19, с. 3–4]. 

В обществе контроля характерно смеще-

ние контроля на «сознание». Идеологический 

инструмент государственной политики в рамках 

проведения социальной политики в отношении 

института семьи закреплен в части 2 статьи 7 

Конституции РФ, в которой утверждается госу-

дарственная поддержка семьи, материнства, от-

цовства и детства [18, с. 4], несмотря на суще-

ствующий запрос патриотических сил к пере-

ходу к конституционному закреплению государ-

ственной идеологии с содержанием традицион-

ных ценностей – ценностей, направленных на 

развитие страны [7, с. 33]. Из года в год в посла-

ниях президента Федеральному Собранию в 

идеологическом контексте происходят упомина-

ния о достигнутых результатах государственной 

социальной политики, в частности в области се-

мьи, напоминания о направлении государствен-

ной социальной политики, ставятся стратегиче-

ские и тактические задачи [10, 11, 12]: 

- сбережение людей; 

- умножение человеческого капитала; 

- поддержка традиционных ценностей и 

семьи; 

- создание и поддержка демографических 

программ. 

Существуют идеальные модели семейной 

политики: 1) либеральная – это невмешатель-

ство государства, когда жизнь семьи считается 

частным делом граждан; 2) консервативная – 

поддержка традиционной патриархальной мо-

дели семьи; 3) социально-демократическая – 

формирование равных отношений между су-

пругами и совмещение профессиональных и се-

мейных ролей супругов [18, с. 120–124]. Соци-

ально-демократическую модель используют ев-

ропейские страны, государственная социальная 

политика поддержки семьи которых направ-

лена на вовлечение семьи в государственную 

политику в качестве равноправного самостоя-

тельного субъекта [17, с. 184]. 

При переходе в общество контроля при 

быстро меняющихся условиях, потребитель-

ское отношение становится более важным для 

многих семей, чем собственное личностное раз-

витие, рождение и воспитание детей [16, с. 31–

32]. В таких условиях молодым людям прихо-

дится ставить первоочередные цели трудо-

устройства, материальной обеспеченности и 

строительства карьеры, откладывая создание 

семьи. К внешним объективным условиям до-

бавляются психологическая незрелость моло-

дежи и её лабильность, что способствует созда-

нию новых форм союза, таких как «граждан-

ский брак» или сожительство, не позволяющих 

сохранять традиционные ценности семьи и ис-

кажающих результаты государственной соци-

альной и демографической политики. Вместе с 

тем осуществляются законодательные попытки 

приравнять формы совместного проживания 

молодых людей к официальному браку по исте-

чению определенного срока для более полного 

контроля за результатами проведения демогра-

фической и социальной политики и создания 

нормативной базы в новых условиях общества 

контроля. 

Важной составляющей социальной поли-

тики в отношении молодой семьи является 

обеспечение жильем. Исследователи 



НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ВФ РАНХиГС                                    ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ № 1 2019 

 

–   64   – 

О. М. Здравомыслова и М. Ю. Арутянян на ос-

нове социологического опроса, в зависимости 

от материальных возможностей родительских 

семей и от степени материальной независимо-

сти каждого из супругов, выделяют три вари-

анта образования молодой семьи: 

а) наиболее распространенный вариант – 

молодые супруги проживают совместно с роди-

телями одного из супругов; 

б) молодая семья снимает жилье; 

в) наиболее редкий вариант – молодая се-

мья сразу имеет отдельную квартиру [4, с. 152].  

Государственная помощь в приобретении 

жилья на льготной или безвозмездной основе 

является наиболее действенной поддержкой 

молодой семьи. Небольшая часть создаваемых 

российских семей имеет отдельную квартиру, 

что связано с отсутствием практики предостав-

ления государственными и муниципальными 

органами жилья и ограниченной экономиче-

ской доступностью жилья [5, с. 231].  

В рамках применения социально-эконо-

мических инструментов государственной поли-

тики возможно три важных фактора повышения 

доступности жилья. Это рост доходов граждан, 

снижение ставок ипотечного кредитования и 

увеличение предложения на жилищном рынке. 

Дополнительной поддержкой по приобретению 

жилья, осуществляемой государством, является 

программа материнского капитала, предусмат-

ривающая адресность его выдачи при рождении 

ребёнка. Также предлагается льготная ипотека 

для семей с детьми. 

На федеральном уровне происходит раз-

работка и внедрение в образовательный про-

цесс информационной системы ГИС «Контин-

гент», помимо осуществления сбора, хранения 

и использования информации об обучаемых и 

членах их семей для повышения качества ока-

зания населению государственных и муници-

пальных услуг, обеспечения перехода на каче-

ственно новый уровень работы и взаимодей-

ствия ведомственных информационных систем 

в области образования, здравоохранения, соци-

ального обеспечения, появляются риски ис-

пользования информации в переходный период 

к обществу контроля [6]. На уровне Волгоград-

ской области создано ГИС «Образование Вол-

гоградской области» интегрированное в си-

стему ГИС «Контингент» [1]. 

В настоящее время в Волгоградской обла-

сти идет активный политический процесс воз-

рождения идеологии в формах государственной 

семейной и демографической политики, ориен-

тированной на укрепление семейных ценно-

стей, повышение авторитета института семьи, 

ответственного родительства, а также пропа-

ганду здорового образа жизни, в частности у 

молодежи. Главной задачей деятельности реги-

ональных органов власти, депутатского кор-

пуса и институтов гражданского общества яв-

ляется оказание помощи по сохранению семьи 

как основного института становления и разви-

тия личности ребенка. 

Сегодня разрабатывается целый ряд мер, 

направленных на поддержку здоровой россий-

ской семьи, на жизнеустройство детей-сирот в 

замещающие семьи, на предупреждение семей-

ного неблагополучия. Постоянно совершен-

ствуются формы и методы работы учреждений 

по предоставлению социальных услуг. В Волго-

градской области сформирована нормативно-

правовая и информационно-методическая база 

для проведения комплексной работы с семьей и 

детьми.  

Государственная социальная политика 

Волгоградской области реализуется с целью по-

вышения адресности предоставляемой соци-

альной помощи, роста социальной обеспечен-

ности слабозащищенных категорий граждан, 

расширения перечня видов социальных услуг и 

повышение их качества [3]. 

Согласно плану мероприятий по повыше-

нию рождаемости в Волгоградской области на 

2016–2018 годы проведением комплексной ра-

боты с семьей и детьми в Волгоградской обла-

сти занимаются 43 семейно-консультативных 

пункта, охватывающие все муниципальные об-

разования региона. Работа семейно-консульта-

тивных пунктов направлена на формирование у 

молодой семьи осознанного отношения к брач-

ному союзу и ориентации ее на деторождение, 

на профилактику абортов и отказов от новорож-

денных [9].  

Стимулирование повышения рождаемо-

сти государственными и муниципальными ор-

ганами в рамках проведения социальной поли-

тики в Волгоградской области производится за 

счет: 

1. Выплат дополнительного единовре-

менного пособия при рождении ребенка и роди-

тельского капитала за счет областного бюд-

жета; 

2. Предоставления родительского капи-

тала; 
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3. Федеральной поддержки в виде ежеме-

сячного пособия.  

Меры социальной поддержки многодет-

ных семей, включая приемные семьи с тремя и 

более детьми, осуществляются в виде [2]: 

1. Ежемесячной денежной выплаты на 

оплату коммунальных услуг; 

2. Ежеквартальной денежной выплаты на 

каждого ребенка; 

3. Ежегодной дотации на детей школь-

ного возраста (от 6 до 17 лет включительно) на 

подготовку к школе; 

4. Ежемесячной денежной выплаты нуж-

дающимся в поддержке семьям при рождении 

третьего или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет. 

Назначение и выплата государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, произво-

дятся в соответствии с Федеральным законом 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных по-

собиях гражданам, имеющим детей» за счет 

субвенций из федерального бюджета, предо-

ставляемых бюджету Волгоградской области 

[15]. 

Вышеуказанные меры, применяемые гос-

ударственными и муниципальными органами в 

отношении института семьи, благоприятно вли-

яют на поддержку молодых семей, имеющих 

детей. Предложенные меры наполняют идеоло-

гический вакуум и решают социально-экономи-

ческие и морально-психологические проблемы 

молодых семей. Но встает вопрос, не борьба ли 

это с последствиями и возможна ли государ-

ственная политика, опирающаяся на работу с 

причинами?  

Происходит процесс постепенного пере-

хода в общество контроля и трансформация ин-

ститута семьи в условиях быстро меняющего 

мира. Государственная социальная политика в 

отношении семьи приобретает всё большие 

черты социально-демократической государ-

ственной социальной политики, несмотря на де-

кларирование поддержки консервативной мо-

дели семьи и выстраивания данной модели поли-

тики в отношении семьи. Для этого, с одной сто-

роны, проводятся меры по укреплению традици-

онных ценностей семьи, с другой – происходит 

постоянное формирование и совершенствование 

нормативно-правовой базы государственными 

органами, регламентирующей предоставление 

мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей. Вместе с тем необходимо постоянное ин-

дексирование с учетом реальных потребностей 

семьи и учетом реальных показателей инфляции 

в стране размеров пособий, выплачиваемых се-

мьям Волгоградской области, и других стимули-

рующих выплат, направленных на социальную 

защиту молодой семьи.  
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ВНУТРИПАРТИЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ  

В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДА В 2018 г. 

 

Е. В. Рыгина 
Научный руководитель А. И. Бардаков 

 

Аннотация. Проанализирована процедура проведения предварительного внутрипартийного голосования 

партии «Единая Россия». На основании анализа предложены механизмы совершенствования, позволяющие сфор-

мировать лояльность избирателей. Определена взаимосвязь праймериз и последующих выборов. Анализируется 

влияние праймериз на политическую грамотность населения и гражданскую активность молодежи. 

Ключевые слова: предварительное голосование, избирательный процесс, праймериз, политическое уча-

стие, политические партии, выборы. 

 

IN-PARTY VOTING BEFORE ELECTIONS TO LOCAL  

SELF-GOVERNMENT BODIES OF VOLGOGRAD IN 2018 
 

E. V. Rygina 
Scientific adviser A. I. Bardakov 

 

Abstract. The procedure of preliminary internal party voting of the party "United Russia" is analyzed. Based on 

the analysis, improvement mechanisms are proposed that allow the formation of voter loyalty. The relationship of prima-

ries and subsequent elections is determined. The influence of primaries on the political literacy of the population and the 

civic activity of youth is analyzed. 

Key words: preliminary voting, election process, primaries, political participation, political parties, elections. 

 

Предварительные выборы берут свое 

начало в США в 1842 году, когда Демократиче-

ская партия США провела выдвижение канди-

датов в графстве Крофорт (штат Пенсильва-

ния). В нашей стране праймериз впервые про-

вели местные отделения партий «Яблоко» и 
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«Союз правых сил» в мае 2000 года в Санкт-Пе-

тербурге перед выборами губернатора города. 

В 2007 году партия «Единая Россия» организо-

вала уже всероссийский праймериз, а уже в но-

ябре 2009 года закрепила норму об обязатель-

ном проведении процедуры праймериз в Уставе 

партии. Таким образом, предварительные вы-

боры можно разделить по масштабу на местные 

и федеральные [6]. 

Еще одной классификацией будут вы-

ступать закрытые и открытые праймериз. В 

первых принимать участие имеют право 

только члены соответствующей партии, от-

крытые же доступны для всех зарегистриро-

ванных избирателей той или иной территории 

вне зависимости от партийной принадлежно-

сти. Так же в зависимости от характера ре-

зультатов праймериз разделяют на обязатель-

ные, когда члены партии обязаны отдать свой 

голос за одержавшего победу кандидата, и не-

обязательные, в которых отсутствует подоб-

ная директива [1, с. 4–5]. 

Предварительное внутрипартийное го-

лосование партии «Единая Россия» на данный 

момент относится к открытым и обязатель-

ным. Процедура выглядит следующим обра-

зом: кандидаты после приема документов и 

официальной регистрации проводят агита-

цию, встречаются с жителями и приблизи-

тельно в течение двух месяцев до праймериз 

кандидаты нескольких районов города прини-

мают участие в дебатах. Зачастую подобные 

мероприятия проводятся в вечернее время для 

удобства большинства избирателей – работа-

ющего населения. Например, на площадке Ре-

гионального информационного аналитиче-

ского центра были представлены кандидаты 

из Центрального, Дзержинского и Вороши-

ловского районов, разделенных на 7 избира-

тельных округов. Безусловно, предваритель-

ное голосование способствует повышению 

уровня гласности и свободы слова, поскольку 

начиная с 2016 года участие в не менее чем в 

двух дебатах является обязательной составля-

ющей кампании по выдвижению кандидатов 

[4, с. 109]. 

Каждая встреча посвящена определенной 

теме, в 2018 году были представлены следую-

щие: 

 Справедливое ЖКХ: понизить платежи 

– увеличить эффективность. 

 Эффективное и справедливое распреде-

ление бюджетных средств на дороги и благо-

устройство: приоритеты и антикоррупционный 

контроль. 

 На выполнение задач Президента 

нужны средства. Как наполнить бюджет? 

 Рост доходов граждан, что могут депу-

таты? Внутренние ресурсы и системные реше-

ния (рабочие места, бизнес, зарплаты). 

 Продолжительность жизни «80+». Обес-

печить здоровье и долголетие. 

 Помощь социально незащищенным: ре-

альность поддержки, адресность, своевремен-

ность. 

 Образование, спорт и культура: каче-

ство и доступность для граждан. 

 Экология и защита окружающей среды: 

что необходимо делать на местах? 

Как правило, на каждой встрече высту-

пают 5–6 кандидатов от различных районов и 

округов. Так называемые «дебаты» проходят в 

три этапа:  

1. Вступительная речь кандидатов, в ко-

торой они, как правило, представляются и рас-

сказывают вкратце о себе и своей программе; 

2. Два круга вопросов из зала от зрителей 

каждому кандидату отдельно; 

3. Заключительное слово. 

В день голосования на избирательных 

участках проходит, по сути, репетиция выбо-

ров. Зачастую в тех же учреждениях, но в мень-

шем количестве, при предъявлении паспорта по 

спискам голосуют жители определенных окру-

гов. Таким образом, праймериз выступает еще 

и отличной возможностью набраться опыта но-

вым членам избирательных комиссий перед 

грядущими выборами.  

К тому же предварительное голосование 

не только выявляет партийных лидеров, до-

стойных представлять народные интересы на 

выборах, но и является хорошей площадкой 

апробации сил и знаний для молодых полити-

ков. Формирование молодежных совещатель-

ных органов (парламентов, правительств, сове-

тов и т.д.) и ответвлений от политических пар-

тий (Молодая гвардия Единой России, Моло-

дежная организация ЛДПР и т.д.), популяр-

ность околополитических тем в СМИ и соци-

альных сетях, участие в митингах свидетель-

ствуют о значительном количественном показа-

теле вовлечения молодежи в политическую 

жизнь общества.  
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В то время как предварительное голосова-

ние уже качественно повышает уровень право-

вой культуры у молодого поколения, позволяя 

ему исполнять не только совещательную функ-

цию, но и улучшать свой социальный статус 

благодаря участию в демократических процес-

сах. Помимо этого, молодое население страны 

может выявить и поддержать наиболее близ-

кого по духу кандидата или инициировать его 

появление, консолидируясь вокруг тех лидеров, 

которые готовы представлять и защищать их 

интересы [8, с. 99]. Гарантия возможной конку-

ренции в партийных рядах мотивирует моло-

дежь на последующее участие в выборной кам-

пании.  

По сути, праймериз – это еще один меха-

низм, удовлетворяющий запрос общества на от-

крытость и прозрачность процедуры выборов. 

Население способно повлиять на формирова-

ние программы кандидата, что сокращает ди-

станцию между электоратом и представите-

лями власти. 

Анализ всей процедуры предваритель-

ного голосования позволяет внести несколько 

предложений. Во-первых, в дебатах должны 

принимать участие только кандидаты по од-

ному избирательному округу, что позволит: 

 собирать в качестве зрителей непосред-

ственно заинтересованных жителей конкретной 

территории; 

 посещая всего одну встречу, познако-

миться со всеми кандидатами и их програм-

мами одновременно. 

Во-вторых, идея свободного микрофона 

на этапе вопросов из зала будет более результа-

тивной, если один вопрос будут задавать сразу 

всем кандидатам, так как это даст возможность 

и избирателям проводить наглядное сравнение 

представленных программ, и кандидатам пока-

зывать свои преимущества в честной конку-

рентной борьбе. В том числе подобное нововве-

дение позволит дебатам действительно соответ-

ствовать своему названию, то есть стать пуб-

личной дискуссией между несколькими сторо-

нами по актуальной теме.  

В-третьих, необходимо популяризиро-

вать процедуру предварительного внутрипар-

тийного голосования для увеличения числа из-

бирателей. Например, конференц-зал РИАЦ 

вмещает примерно 70 человек, и проведение 

онлайн-трансляции совсем незначительно уве-

личивает аудиторию. Учитывая присутствие на 

дебатах сторонников каждого из кандидатов, 

процент заинтересованных объективных зрите-

лей приближается к нулю.  

Соотношение статистики по явке на прай-

мериз и последующих выборах тоже свидетель-

ствует об аполитичности электората. Явка на 

предварительное внутрипартийное голосова-

ние в Волгоградской области в 2016 году соста-

вила 9,6 %, что превысило среднестатистиче-

ский показатель по стране на 1,6 % [7]. В 2018 

году превзойти среднероссийский показатель 

удалось только в Волгограде на 0,3 %, заполу-

чив 11,5 % избирателей на участках, а в Волж-

ском и Камышине показатели гораздо ниже – 

7,6 % и 10,7 % соответственно [5]. 

Несмотря на то, что в голосовании 

имели право принимать участие как члены 

партии «Единая Россия», так и внепартийные 

жители Волгограда, лишь каждый десятый 

житель области принял участие в праймериз. 

Учитывая весомый вклад административного 

ресурса и сторонников кандидатов, получа-

ются весьма низкие показатели заинтересо-

ванности россиян. Непосредственно на выбо-

рах в органы местного самоуправления Вол-

гограда явка составила 24,1 %, что отражает 

реальную ситуацию: будущее города опреде-

ляет меньшинство его жителей [2]. В целом 

ситуация по-прежнему указывает на катастро-

фический абсентеизм в России. Результатив-

ность же самой партии во взаимосвязи прай-

мериз – выборы высока: 17 из 18 победителей 

праймериз получили мандаты в Волгоград-

ской городской Думе.  

Безусловно, предварительное внутрипар-

тийное голосование положительно влияет и на 

имидж партии, которая правомерно заполняет 

информационное поле своими кандидатами за-

долго до основных выборов. Если праймеризы 

будут проходить в каждой партии, то границы 

избирательных кампаний будут расширены и 

российское общество еще на шаг приблизится к 

демократии.  

В современных условиях большинство 

партий не заинтересованы в подобной проце-

дуре, так как не видят смысла финансовых и 

временных затрат, учитывая, что по результа-

там выборов наберут минимальное количество 

голосов и получат 2–3 мандата. К тому же боль-

шинство непарламентских партий просто не 

имеют возможностей и ресурсов для проведе-

ния внутрипартийного голосования, что свиде-

тельствует об определенном политическом не-

равенстве [3]. 
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Значение юриспруденции в современном 

мире возрастает. Именно деятельность юристов 

связана с защитой жизни, чести, достоинства 

граждан, от неё зависит в значительной степени 

работа всех звеньев государственного меха-

низма, системы государственных органов, при-

званных осуществлять государственную 

власть, задачи и функции, формирующие госу-

дарственную политику. Одним из аспектов гос-

ударственной политики сегодня является за-

щита русского языка, что требует более при-

стального внимания к обучению иностранных 

студентов, в том числе и юридических специ-

альностей. Что касается этой категории студен-

тов-иностранцев, то обучение их языку профес-

сионального общения должно отличаться от за-

нятий по научному стилю речи со студентами 

других специальностей, что связано с особен-

ностями данной разновидности профессио-

нально ориентированного дискурса. Продуктом 

такого дискурса выступает юридический текст.  

Одним из приоритетных направлений ис-

следования в современной лингвистике, позво-

ляющим анализировать текст с точки зрения ха-

рактера изложения информации и осмысления 

её читателем, является рассмотрение его как ко-

гнитивной сущности, вербализованного про-

дукта дискурсивного мышления автора.   
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Специфику юридического текста, высту-

пающего важнейшим условием правовой ком-

муникации, представляющего текстовые доку-

менты правовой тематики, часто соотносимые 

по форме с текстами инструкций, составляют 

нацеленность на познание правовой информа-

ции, выполнение предписывающей функции.  

Среди языковых особенностей юридиче-

ских текстов можно отметить наличие в них: 

– юридической лексики, основную часть 

которой составляет юридическая терминоло-

гия, несущая когнитивную информацию, обла-

дающая всеми признаками терминов (одно-

значность, безэмоциональность, независимость 

от контекста): обвинительный акт, средство 

судебной защиты, судебное доказательство, 

суд первой инстанции, особое производство 

и др.; 

– слов, отличающихся от общеупотреби-

тельных по значению (возбуждение, производ-

ство, квалификация и др.);  

– фразеологических сочетаний, редко 

употребляемых в общелитературном языке (су-

дебный исполнитель, оспаривать иск, не яв-

ляться в суд, причинить ущерб, обвинительное 

заключение, давать показания, презумпция не-

виновности, гражданский долг, присяжные за-

седатели, иметь состав преступления, кон-

фискация имущества, тяжкое преступление, 

преступная группа, представитель защиты, 

совершить правонарушение); 

– собственных синтаксических конструк-

ций (преимущественно простых предложений, 

чаще односоставных безличных и неопреде-

ленно-личных, однородных членов предложе-

ния, сложных конструкций с условно-след-

ственными, определительно-уточняющими и 

другими связями, однородными придаточными 

и т.д.); 

– латинских выражений типа: staredecisis 

– обязывающая сила прецедентов, ababsurdo – 

от противного (метод доказательства), 

adinstantiam – по ходатайству, adnotanda – сле-

дует заметить и т.д.); 

– сокращений: АПК РФ; ГПК РФ; 

1 14 ФЗ-99 «О лицензировании» (статья 1, 

пункт 14 федерального закона от 04.05.2011 

3 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» и др.; 

– особых стилевых черт: точности, импе-

ративности, безличности; 

– стандартизации изложения: редкое ис-

пользование личных местоимений, ослабление 

значения лица в глагольных формах, преобла-

дание пассивных конструкций над активными 

(обжалованию не подлежит, заявлен иск, при-

чинен материальный ущерб). 

В рамках предлагаемой статьи нас инте-

ресует процесс понимания профессионально 

ориентированного (юридического) текста в 

иностранной аудитории. Данный процесс в ко-

гнитивной лингвистике рассматривается как 

особый вид обработки информации, закодиро-

ванной языковыми средствами, как порождение 

вторичного текста, показателя полноты пони-

мания, которое достигается адресатом под вли-

янием различных факторов: а) языковой компе-

тенции (умения воспринимать знаковую форму 

текста); б) интеллектуального развития (соот-

несения смысла читаемого с имеющимися пре-

суппозициями); в) индивидуальных особенно-

стей, связанных с концептосферой адресата, 

личными психологическими характеристи-

ками, возможностью понять замысел излагае-

мого, увидеть имплицитные смыслы текста 

и т.д.; г) условий коммуникации.  

Что касается коммуникации в юриспру-

денции, то она представляет собой проходящий 

в юридической сфере общественной жизни про-

цесс передачи правовой информации, особую 

форму, состоящую в «правовом взаимодей-

ствии субъектов, которое возникает на основе 

социальной интерпретации правовых текстов, 

предоставляющих им коррелятивные правомо-

чия и правообязанности, реализуемые в право-

вом поведении» [6, с. 4].  

Текст в коммуникативном аспекте харак-

теризуется как «функциональная иерархиче-

ски организованная содержательно-смысловая 

целостность, соотносимая с коммуникативно-

познавательным намерением субъекта обще-

ния», система коммуникативно-познаватель-

ных элементов, объединенных в единую за-

мкнутую, иерархически организованную, со-

держательно-смысловую структуру общей 

концепцией или замыслом (коммуникативной 

интенцией) общения для реализации конкрет-

ной цели [6, с. 28].  

При этом подчёркивается, что «наличие 

так называемого “эффекта диалога” обусловли-

вается в конечном счете характером совмеще-

ния “конфигураций” систем смысловых опор в 

содержательно-смысловых структурах порож-

даемого и “встречного” или “производного” 

текстов» [6]. Важнейшими свойствами право-

вой коммуникации выступают: 
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– определённость содержания, единооб-

разие толкования правовой информации всеми 

участниками акта правовой коммуникации; 

– правильность составления текста кон-

кретного правового акта, т.е. соблюдение си-

стемы норм при использовании языковых, 

структурных, прагматических характеристик. 

С позиций когнитивного подхода понима-

ние юридического текста выступает одним из 

показателей познавательной активности адре-

сата, когнитивный процесс, ведущий к раскры-

тию смысла текста, восстановлению исходного 

концепта, что происходит в процессе анализа 

его грамматического, смыслового, концепту-

ального строения. В результате перевода тек-

стовых и языковых значений на язык смыслов 

складывается концептуальная картина мира, 

включающая базовые концепты, способная 

представить целостную юридическую картину 

мира как совокупность юридических знаний. 

Концептуальная картина мира юриста строится 

на концептосфере юридических наук, среди ко-

торых, к примеру, «История отечественного 

государства и права», «История политических и 

правовых учений», «Гражданско-процессуаль-

ное право», «Уголовное право», «Судебная экс-

пертиза», «Криминалистика», «Юридическая 

психология» и др., служащие для формирова-

ния профессионально направленной концепто-

сферы, объём которой зависит от составляю-

щих её концептов. Концептосфера представ-

ляет собой ментальное образование, моделиру-

ющееся в сознании обучающегося, восприни-

мающего юридический текст, путём постепен-

ного приобретения конституирующих её кон-

цептов, которые в своей взаимосвязи, перепле-

тении отражают знания конкретной области 

(юриспруденции). 

Задача обучения состоит в поиске наибо-

лее оптимальных путей обогащения концепто-

сферы иностранного студента новыми концеп-

тами, способными заложить основу концепто-

сферы будущего юриста. Это может быть до-

стигнуто, если в процессе работы с профессио-

нально ориентированным текстом на занятиях 

по русскому языку учитывать:  

– сферы деятельности и ситуации профес-

сионального общения студентов-инофонов; 

– опору на текстотеку профильных дисци-

плин, включая содержащиеся в них базисные 

понятия, фундаментальные категории, обобща-

ющие термины; 

– обращение к словарям, интернету, внеа-

удиторному профессиональному общению как 

резерву повышения языковой компетенции; 

– особенности языка юридических тек-

стов, связанные с правовой нормой, сущностью 

и назначением права как формы общественного 

сознания, в предлагаемых к тексту упражне-

ниях в целях формирования языковой компе-

тенции студентов-инофонов; 

– привлечение алгоритмов вхождения в 

ценностно-смысловое поле учебно-научных 

текстов, составленных для работы над планом, 

конспектом; 

– использование блока заданий деятель-

ностной ориентации, позволяющих встраивать 

новые знания в свою семантическую сеть; 

– информационную ценность частей тек-

ста: заглавия, абзацев, выводов – в создании 

профессионально важного контекста; 

– работу с моделями предикативных кон-

струкций, определяющихся типологическими 

особенностями русского языка, в нашем случае 

языка юриспруденции, обнажающих интенцио-

нальную сущность коммуникативно-значимых 

единиц, играющих «важную роль в становле-

нии профессионально ориентированной рече-

вой деятельности инофона, так как процессы 

порождения и восприятия осуществляются при 

помощи предикаций» [4]. 

Юридическая деятельность связана с при-

менением специальных правовых знаний, ре-

шением различных юридических задач, осу-

ществляемых во всех сферах жизни: правоохра-

нительной, политической, экономической, со-

циальной. Отсюда на занятиях по русскому 

языку необходима работа, нацеленная на осо-

знание особенностей содержания (ряда посто-

янных элементов – реквизитов) и структуры 

(содержательно-композиционной схемы после-

довательности, взаимосвязи и расположения 

реквизитов) текстов законов, международных 

соглашений и актов, договоров, указов, распо-

ряжений, доверенностей, заявлений, приказов и 

т.д. В связи с этим высказывается мнение о том, 

что обучать студентов-иностранцев юридиче-

ских специальностей составлению тех или 

иных документов нет необходимости, потому 

что сфера их будущей деятельности еще недо-

статочно четко определена, а данная работа по-

требует много времени и огромных усилий, 

хотя пополняется при этом лишь пассивный 

лексический и грамматический запас обучаю-
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щихся. Более целесообразным считается предъ-

явление образцов и отработка «оформления тех 

документов, которые могут понадобиться сту-

дентам в их повседневной жизни: написание 

объявления, заявления, расписки, доверенно-

сти, автобиографии, объяснительной записки и 

некоторых других». Такие задания нужно свя-

зывать не только с изучением речевых тем на 

занятиях по русскому языку, но и с основными 

лекционными курсами, которые в это время 

слушают студенты, что значительно повысит 

их мотивацию, подготовит к ситуациям в реаль-

ной жизни [1, с. 20]. Решение коммуникатив-

ных юридических задач в учебной сфере обуча-

ющиеся должны уметь реализовать в професси-

онально ориентированных текстах, продуциру-

емых на лекциях, семинарах, практических за-

нятиях, зачётах, экзаменах; в учебно-научной 

сфере – на конференциях, научно-практических 

семинарах, в обсуждении и защите курсовых и 

дипломных работ.  

Возможность языкового существования в 

профессиональной среде обеспечивается вклю-

чением в занятия по русскому языку в качестве 

учебных материалов текстотеки профильных 

дисциплин, содержащей информацию об изуча-

емом объекте и отражающей особенности по-

строения текстов по данной специальности. В 

этом случае преподаватель может брать тексты 

учебников по различным специальным дисци-

плинам, незначительно адаптируя их, делая ак-

цент на основных языковых, содержательных, 

структурных составляющих текста. 

Полнота понимания профессионально 

ориентированных текстов зависит от умений 

пользоваться словарями, справочниками, обра-

щаться к интернету, активно использовать ин-

терактивные методические технологии, обеспе-

чивающие не только оптимальные условия для 

получения новой информации, но и возможно-

сти её аргументировать, расширять, анализиро-

вать. Среди таких технологий можно выделить 

проблемную, проектную, процесс решения ре-

чемыслительных задач, методику критического 

мышления. Сущность, к примеру, проблемной 

технологии заключается в применении обучаю-

щимся знаний в новой ситуации в ходе решения 

стоящей перед ним проблемы самостоятельно 

(или с помощью преподавателя), в разработке 

последовательности своих действий. Стимули-

руют работу проблемные ситуации, подводя-

щие к противоречию и предлагающие найти 

способ его решения; сталкивающие противоре-

чия в практической деятельности; излагающие 

различные точки зрения на один и тот же во-

прос; предлагающие рассмотреть явление с раз-

личных позиций; ставящие конкретные во-

просы, связанные с необходимостью сравне-

ния, обобщения, обоснования, конкретизации 

и т.д. [3]. 

Овладение профессиональной информа-

цией зависит от условий восприятия текста, ко-

торые реализуются автором в подаче информа-

ции, в оформлении текста (в особенностях 

представления языкового материала, в струк-

турно-композиционной организации). При ра-

боте с текстами по специальности важно учиты-

вать информационную ценность частей текста. 

Главным индикатором основной темы и 

эмотивного фона любого текста, как известно, 

служит заглавие, которое выступает сильной 

позицией в концептуальной структуре текста, 

особым элементом, содержащим ключ к его по-

ниманию, отражает семантическую многомер-

ность текста, конденсирует его смысл, направ-

ляет восприятие адресата, организует его по-

знавательную деятельность, является ориенти-

ром для дальнейших рассуждений. Именно за-

главие служит средством именования смысла, 

обобщения концептов текста, именованием его 

синергетической доминанты в концептуальном 

текстовом пространстве [7, с. 48–53]. Обладая 

прагматическим потенциалом, синергетическая 

сила концепта, представленного в названии тек-

ста направляет внимание адресата, организует 

мыслительные процессы, связанные с понима-

нием текста, распознаванием его основной 

темы. Отсюда заглавию как важной составляю-

щей текста необходимо уделять должное вни-

мание при его анализе. В частности, заглавие 

текста каждого параграфа учебника позволяет 

обучающемуся, ориентируясь в структуре по-

добных текстов, прогнозировать его содержа-

ние. К примеру, заглавия параграфов учебника 

«Гражданский процесс» «Право на судебную 

защиту и правосудие», «Гражданская процессу-

альная форма», «Стадии и виды гражданского 

судопроизводства» [2, с. 11–22] позволяют обу-

чающимся продуцировать содержание текста: 

информацию о понятии представленного в 

названии предмета изложения, его месте в пра-

вовых документах (Конституции РФ, норматив-

ных правовых актах и др.), субъектах данного 

процесса, содержании описываемой в тексте де-

ятельности,  её цели, назначении. 
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При работе с юридическим текстом важно 

акцентировать внимание на его морфолого-син-

таксических особенностях, интенциональности 

включённых единиц, что наиболее явно про-

ецируется в предикативных конструкциях. 

Например, при рассмотрении темы «Право на 

судебную защиту и правосудие» необходима 

акцентуализация следующих моделей предика-

тивных конструкций: 

что является чем = что – это что (Со-

держание правосудия по гражданским делам – 

это рассмотрение и разрешение гражданско-

правовых споров и других дел, связанных с за-

щитой прав и охраняемых законом интересов 

граждан и организаций в открытом гласном 

процессе с привлечением заинтересованных 

лиц); 

что осуществляется чем (Правосудие 

осуществляется судами, учреждёнными в со-

ответствии с Конституцией РФ и законом о 

судебной системе); 

что составляет что (Судебную систему 

в Российской Федерации составляют феде-

ральные суды, конституционные суды, миро-

вые суды Российской Федерации); 

что возложено на что (Обязанность по 

отправлению правосудия возложена на суды 

общей юрисдикции и на арбитражные суды);  

что относится к чему = к чему отно-

сится что (К судам общей юрисдикции отно-

сятся Верховный суд РФ, верховные суды рес-

публик, краевые и областные суды, суды горо-

дов федерального значения, суды автономной 

области и автономных округов, районные 

суды) и т.п. [2, с. 11]. 

Работа с моделями предикативных кон-

струкций позволяет при продуцировании соб-

ственного текста воспроизводить модели в 

конкретной ситуации, варьировать её компо-

ненты, соединять несколько предикативных 

конструкций для выражения содержания вы-

сказывания.  

Описание даже некоторых из заявленных 

выше направлений работы с профессионально 

ориентированными текстами позволяет конста-

тировать, что такие тексты представляют собой 

важнейшую единицу обучения, способную вне-

сти изменения в индивидуальную картину мира 

студента-юриста, создать условия для расшире-

ния его концептосферы, обеспечить целена-

правленное вхождение в учебно-профессио-

нальную коммуникацию. 
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ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ4 

 

И. И. Дубинина 
 
Аннотация. В статье предпринята попытка определить составляющие понятия «цифровое общество» 

сквозь призму лексической сочетаемости слова «цифровой» в тематических статьях, посвященных рассмотрению 

данного явления. В результате проведенного исследования на основе анализа корпуса статей объемом более 

400 000 знаков, были выявлены компоненты, передающие качественные характеристики цифрового общества, а 

именно эволюционный, пространственный, темпоральный, социальный, милитаристский, метафорический, ак-

сиологический и предметный. Некоторые компоненты подразделяются в свою очередь на субкомпоненты, выде-

ляющие и уточняющие специфические признаки, относящиеся как к актуальным, так и потенциальным реализа-

циям концепта «цифровое общество».  

Ключевые слова: цифровое общество, цифровой, анализ лексической сочетаемости, системообразующие 

характеристики, компоненты, субкомпоненты. 

 

DIGITAL SOCIETY: LINGUISTIC ASPECT 

 

I. I. Dubinina 
 

Abstract. The author makes an attempt to define constituents of the notion “digital society” with the help of the 

method of co-occurrence range of the word “digital” in the articles devoted to the different issues of a digital society. Due 

to the carried out research at the base of the body of articles in the amount of sampling more than 400.000 characters, the 

following components conveying qualitative characteristics of a digital society were revealed: evolutional, spatial, tem-

poral, social, military, metaphorical, axiological and domain-specific. Some of them are divided into subcomponents 

specifying and clarifying specific features which refer to actual and potential realizations of the concept “digital society”. 

Key words: digital society, digital, method of co-occurrence range, constituents, components, subcomponents. 

 
Вступление 

Данная статья написана в продолжение 

исследования, посвященного изучению кон-

цепта «цифровое общество». Слова, составляю-

щие выражение «цифровое общество», в дан-

ном сочетании приобретают новый смысл, по-

нятийное поле которого еще недостаточно изу-

чено.  

Мы полагаем, что место понятия «цифро-

вое общество» в системе меняющихся реалий 

современного мира не может быть осознано без 

понимания других его связей, а потому считаем 

необходимым, используя метод лексической 

сочетаемости, исследовать всевозможные соче-

тания прилагательного «цифровой» в текстах, 

описывающих те или иные аспекты цифрового 

общества.  

 

 

                                                           
4 Работа выполнена при поддержке Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС в рамках испол-

нения научного проекта № 01-2018ВИУ «Компетентностная модель государственного гражданского и муници-

пального служащего в условиях цифровизации общества (на примере Волгоградской области)» 

Описание метода 

Мы солидарны с мнением О.О. Лешко-

вой, считающей, что «в современной лингви-

стике утвердился подход, согласно которому 

значение слова можно охарактеризовать только 

через его сочетаемость». И далее «такой подход 

явился результатом последовательной реализа-

ции системной трактовки лексики. Слово 

нельзя рассматривать имманентно, в отрыве от 

его связей с другими лексическими элемен-

тами» [1, с. 1]. Анализ лексической сочетаемо-

сти может выступить как интегрирующая про-

грамма, которая позволяет определить состав-

ляющие данного понятия и выявить те общие 

знания, которые хранятся в языке и с помощью 

языка активизируются. С помощью данного ме-

тода возможно выяснить, какие элементы кон-

цептуального поля «цифровое общество» при-
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влекают внимание исследователей. Мы предпо-

лагаем, что каждая составляющая занимает в 

понятии «цифровое общество» свою собствен-

ную позицию, имеет особый удельный вес, объ-

ективирует современные проблемы, преимуще-

ства и недостатки. Таким образом, данный ме-

тод выступает как способ, позволяющий при-

дать поступающей информации упорядочен-

ный характер и систематизировать элементы, 

входящие в концептуальное поле «цифровое 

общество». 

Анализ 

В своей работе мы опираемся на следую-

щее определение сочетаемости – «свойство 

языковых единиц сочетаться при образовании 

единиц более высокого уровня; одно из фунда-

ментальных свойств языковых единиц, отража-

ющее синтагматические отношения между 

ними» [2, 483]. Именно поэтому, с нашей точки 

зрения, анализ лексической сочетаемости явля-

ется универсальным способом выявления диф-

ференциальных признаков.  

Человек как познающий субъект активно 

участвует в формировании значений языковых 

единиц, отражающих новые реалии современ-

ного мира, а также в выборе языковых средств 

для описания той или иной ситуации. 

При анализе выявленной совокупности 

языковых выражений «цифровой» + актант 

исследователь может получить представление о 

содержании концепта в сознании носителей 

языка. Данное представление нельзя считать 

полным, это всегда будет лишь часть этого кон-

цепта, так как никакой концепт не выражается 

в речи полностью. Особенностью нашего изыс-

кания является тот факт, что прилагательное 

«цифровой» является константой, а актант – пе-

ременной. Наша задача рассмотреть реализо-

ванные в речи сочетаемости прилагательного 

«цифровой». Одним из положений, на которых 

выстраивается наше исследование, это тот 

факт, что значение прилагательного «цифро-

вой» не меняется, но благодаря сочетанию с 

каждым новым актантом возникают новые еди-

ницы смыслов, особые новые значения, меняю-

щие языковую картину мира и отражающие но-

вые реалии существующего объективно окру-

жающего мира. 

Как было выявлено в процессе исследова-

ния, прилагательное «цифровой» имеет широ-

кую сферу приложения и в сочетании с опреде-

ленным актантом эксплицирует новые аспекты 

современного общества. Под влиянием лекси-

ческого сочетания и вследствие этого нового 

наполнения образуются новые семантические 

модификации, происходит переосмысление со-

держания. 

Исследуя лексическую сочетаемость клю-

чевого слова, объективирующего концепт, мы 

получили набор признаков, характеризующих в 

значительной мере и сам мыслительный кон-

цепт «цифровое общество». 

На первом этапе путем сплошной вы-

борки мы составили список словосочетаний с 

прилагательным «цифровой». Список включил 

более 220 словосочетаний. 

На втором этапе начался скрупулезный 

процесс выработки критериев классификации 

актантов путем тщательного анализа их основ-

ного значения. Критерием группировки высту-

пила архисема или сема, общая для актантов. 

При этом для нас не было важно, какой харак-

тер и иерархический статус имеет сема как 

конструктивный компонент значения. В дан-

ном исследовании нас интересовали отражае-

мые семами объективные свойства предметов 

и явлений, имеющие значимость для система-

тизации и различения понятийного поля вне-

языкового объекта – цифровое общество. Впо-

следствии это позволило определить важные 

составляющие понятийного поля «цифровое 

общество». 

Эволюционный компонент 
Первая группа актантов содержит архи-

сему эволюции, процесса «постепенного и не-

прерывного изменения кого-, чего-л. от одного 

состояния к другому; вообще развитие» [3, AB-

BYY Lingvo]. Однако эволюция также может 

рассматриваться как «форма развития природы 

и общества, состоящая в постепенном количе-

ственном изменении, подготавливающем каче-

ственное изменение» [3, ABBYY Lingvo]. Ис-

ходя из этих двух определений эволюции нами 

были выделены субкомпоненты: синхрониче-

ский (сема – «указывающий на синхронизм, од-

новременность чего-л.») и диахронический 

(сема – «последовательность появления и раз-

вития каких-л. явлений во времени») [3, AB-

BYY Lingvo]. 
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Синхронический субкомпонент Диахронический субкомпонент 

революция развитие 

эпоха путь развития 

эра модель развития 

 фаза развития 

 процессы 

 преобразования 

 трансформация 

 переход 

 оборот 

 

К особенностям диахронического суб-

компонента можно отнести тот факт, что пред-

ставлены самые разнообразные аспекты разви-

тия, начиная от его вектора и заканчивая фор-

мой и этапами.  

 

Пространственный компонент 

Вторая группа актантов содержит архи-

сему пространства, являющуюся одной «из ос-

новных форм существования материи, характе-

ризующаяся протяжённостью и объёмом» [3, 

ABBYY Lingvo].  

Указанные характеристики позволили вы-

делить субкомпоненты на основе признака чело-

веческого вмешательства, представляющие ор-

ганизованное и неорганизованное пространство. 

Далее в организованном пространстве можно 

выделить подгруппу актантов, которых объеди-

няет сема – «система, как форма организации», в 

основе дифференциации другой подгруппы сема 

– форма «способ существования содержания, не-

отделимый от него и служащий его внешним вы-

ражением; тип, устройство, способ организации 

чего-л» [3, ABBYY Lingvo].  

Судя по количеству актантов, содержащих 

архисему пространства, данный компонент явля-

ется одним из системообразующих, маркерных 

для понятийного поля «цифровое общество».  

 

Субкомпонент – организованное пространство Субкомпонент – неорганизованное 

пространство 

система форма 

хранилище следы среда 

экосистема образы мир 

инфраструктура форма вид 

мироустройство модель пространство 

распорядок проект ресурсы 

среда доверия профиль  

 барьеры  

 

Социальный компонент 

Третья группа актантов содержит архи-

сему социума – «человеческой общности как 

результата исторически сложившихся форм де-

ятельности людей» [3, ABBYY Lingvo]. В отно-

шении этого компонента обнаружено большее 

количество дифференциальных сем. Вполне ло-

гично, что выделяется субкомпонент, представ-

ляющий группу актантов, содержащих сему 

субъекта, некоего цифрового «лица» в цифро-

вом обществе. Следующий субкомпонент – и 

новая дифференциальная сема «действие», ко-

торая содержится в словах: управление, кон-

троль, взаимодействие.  

Другими немаловажными, исходя из па-

раметра представленности, являются семы «от-

ношения» и «формы организации», определив-

шие два других субкомпонента. Таким образом, 

социальный компонент занимает значительный 

сегмент в понятийном поле «цифровое обще-

ство».  
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Субъект Действия Отношения Системы (формы организации) 

лидер государственное 

управление 

возможности общество 

граждане контроль демократия государство 

правительство взаимодействие согласие СМИ 

комиссар  кодекс университет 

имя   резидентство 

данные пользователя    

 

Предметный компонент 
Четвертая группа содержит архисему де-

ятельности – «работа, занятие кого-л. в какой-

л. области» [3, ABBYY Lingvo]. Актанты отно-

сятся к разным сферам человеческой деятель-

ности, которые и были выделены в процессе 

классификации, а именно: экономическая, ин-

формационно-коммуникационная, образова-

тельная, здравоохранительная, проектная.  

В процессе классификации словосочета-

ний с прилагательным «цифровой», отражаю-

щих самые разнообразные реалии экономиче-

ской сферы, мы выделили следующие субком-

поненты: субъект, объект, система, процесс. 

Сема субъекта – «лицо или группа лиц, 

коллектив, организация, выступающие актив-

ным деятелем в каком-л. акте, процессе» [3, 

ABBYY Lingvo] выявлена в одном словосоче-

тании «цифровой работник».  

Сема объекта – «явление, предмет, лицо, 

на которое направлена чья-л. деятельность, 

чьё-л. внимание и т.п.» [3, ABBYY Lingvo] со-

держится в целом ряде словосочетаний, опи-

сывающих новые реалии в цифровой эконо-

мике.  

Важное место занимает сема системы как 

«форма организации, общее устройство чего-

л.» [3, ABBYY Lingvo].  

Сема процесса как «совокупности после-

довательных действий, направленных на до-

стижение определенного результата» [3, AB-

BYY Lingvo] также представлена довольно 

широко. 

 

 

Следующая сфера также содержит сему 

объекта «явление, предмет, лицо, на которое 

направлена чья-л. деятельность, чьё-л. внима-

ние и т.п.» [3, ABBYY Lingvo]. Каждый из объ-

ектов представляет систему – «система как 

«форма организации, общее устройство чего-

л.» [3, ABBYY Lingvo]. Объекты = системы 

подразделяются на материальные и нематери-

альные. Также словосочетания данной сферы 

заключают в себе сему процесса. 

 

Экономическая сфера 

Субкомпоненты: 

Субъект Объект 
Система  

(формы организации) 
Процесс 

работник активы экономика предпринимательство 

 дивиденды инфраструктура рынок 

 услуги экономическая модель трансакция 

 рента отрасли распределение, 

 товары рынок эксплуатация 

 продукты предпринимательство торговля 

 ресурсы транспортные коридоры промышленная кооперация 

 материалы  прослеживаемость 

 ваучер от государства  регулирование 

 деньги   

 финансы   
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Субкомпоненты образовательной сферы подразделяются на характеристики, качества, ре-

зультат и средства. 

 

Образовательная сфера 

Субкомпоненты: 

Характеристика Качества Результат Средства 

аспекты грамотность оценка информация 

феномен навыки аналог норма-

тивов ГТО для 

всех возрастов 

учебно-методический комплекс 

тематика компетенции культуры инструменты учебной деятельно-

сти 

 образование сертификат книга 

   образовательные ресурсы 

   информационная среда 

   рассказ 

   университет 

 

В исследуемых статьях по сфере здравоохранения и проектной сфере представлено ограни-

ченное количество словосочетаний с прилагательным «цифровой». 

 

Сфера здравоохранения 

медицина 

 

Проектная сфера 

повестка, риск, проект, инновации 

 

Аксиологический компонент  
Пятая группа актантов объединена по принципу наличия архисемы ценности, «которая вклю-

чает предметы и явления культуры, морали, нравственности и т.п.» [3, ABBYY Lingvo]. Данные сло-

восочетания обозначают доминантные ценности, отражающие объективные реалии цифрового об-

щества, представленные как со знаком плюс, и таких большинство, так и со знаком минус.  

безопасность, права, свободы, суверенитет, ценность, неравенство 

 

 

Информационно-коммуникационная сфера 

Субкомпоненты: 

Объекты / системы 
Процессы 

Материальные Нематериальные 

проектор платформа связь 

интеллектуальные системы  технологии идентификация 

устройство алгоритмы аутентификация 

данные платформенные решения дистанционные коммуникации 

идентификатор контент  

досье профиль гражданина  

профиль юридического лица профиль  

 инспектор  

 платформа электронного пра-

вительства 
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Милитаристский компонент 

Шестая группа актантов содержит архисему агрессии – «вооружённое нападение государ-

ства или нескольких государств на какое-л. государство с целью захвата его территории, уничто-

жения или ограничения его независимости, изменения его политического или общественного 

строя и т.п.» [3, ABBYY Lingvo]. Данные словосочетания идентифицируют возможную характе-

ристику цифрового общества, которая не нашла отражения в определениях. Выявленные с помо-

щью анализа лексической сочетаемости потенциальные угрозы новой цифровой формы общества 

расширяют понимание его понятийного поля. 

экспансия, поглощение, порабощение, защита 

 

Метафорический компонент 
Восьмая группа словосочетаний представляет собой метафору – «употребление слова или вы-

ражения в переносном значении, основанное на сходстве, сравнении, аналогии; слово или выраже-

ние таким образом употреблённое [3, ABBYY Lingvo]. Образность выступает в качестве эффектив-

ного средства речевого воздействия на адресата информации за счет усиления экспрессии. Наличие 

метафор с термином «цифровой» свидетельствует не только и не столько о словотворческом стиле 

автора статьи о цифровом обществе, но и о метафорическом потенциале самого термина. Емкие ме-

тафоры – цифровая игла, цифровая копилка, цифровой мозг – не требуют интенсивных интерпрета-

тивных усилий, однако явления, стоящие за ними, получают более сильное звучание. 

игла, мозг, копилка, 

 

Темпоральный компонент 

Девятый компонент был обозначен на основании одного актанта – «будущее». Однако, ос-

новываясь на частотности его употребления, мы можем сделать вывод о значимости данной со-

ставляющей в понятийном поле «цифровое общество», как минимум в русскоязычной картине 

мира.  

В процессе выборки словосочетаний с прилагательным «цифровой» основное внимание уде-

лялось актантам, однако мы не могли не заметить широко представленный ряд распространенных 

словосочетаний, где присутствовали другие прилагательные. В результате анализа были выявлены 

идентичные критерии классификации прилагательных, сочетающихся со словом «цифровой», – 

пространство, эволюция, время, ценность, деятельность. Полученные данные анализа атрибутив-

ных сочетаний «прилагательное +цифровой+актант» верифицируют описанные выше результаты 

исследования.  

 

Пространственный компонент 

национальная цифровая платформа 

национальный цифровой суверенитет 

национальные  цифровые технологии 

государственный цифровой  суверенитет 

глобальный цифровой  лидер 

глобальная цифровая  платформа 

глобальные цифровые технологии 

глобальная  цифровая трансформация 

глобальное цифровое распределение 

глобальное цифровое общество 

объединенные распределенные цифровые хранилища 

единый цифровое  пространство 

единый цифровой рынок 

европейский цифровая экономика 

тотальный цифровой контроль 
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Эволюционный компонент 

новые цифровые возможности 

новые  цифровые ценности 

новая цифровая  национальная культура 

новое цифровое мироустройство 

новое цифровое общество 

новая цифровая информация 

формирующееся цифровое общество 

Темпоральный компонент 

грядущая цифровая  трансформация 

современные цифровые технологии 

актуальные цифровые следы 

будущая цифровая модель 

Аксиологический компонент 

собственные цифровые технологии 

безопасная цифровая платформа 

личный цифровой суверенитет 

бракованный цифровой контент 

человеко-ориентированная цифровая эпоха 

надежные и бесполезные цифровые ресурсы 

Деятельностный компонент 

активные цифровые интеллектуальные системы 
 

В результате исследования лексической сочетаемости прилагательного «цифровой» семан-

тическое наполнение концепта «цифровое общество» можно представить в виде следующей 

схемы: 

1. Эволюционный компонент 

субкомпоненты: 

синхронический  диахронический  

2. Пространственный компонент 

субкомпоненты: 

организованное пространство неорганизованное пространство: 

система форма 

3. Социальный компонент 

субкомпоненты: 

субъект действия отношения системы  

4. Предметный компонент 

экономическая сфера Информационно-

коммуникацион-

ная сфера 

Образовательная сфера Сфера 

здраво-

охра-

нения 

Про-

ект-

ная 

сфера 

субъ-

ект 

объ-

ект 

си-

стема 

про-

цесс 

объекты / 

системы 

про-

цессы 

ха-

рак-

тери-

стика 

ка-

че-

ства 

ре-

зуль-

тат 

сред-

ства 

  

ма-

те-

ри-

аль-

ные 

не-

мате-

ри-

аль-

ные 
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5. Аксиологический компонент 

6. Милитаристский компонент 

7. Метафорический компонент 

8. Темпоральный компонент 

 

Выводы: 

Анализ классов слов, с которыми сочета-

ется исследуемое прилагательное «цифровой», 

послужил основой расширения состава важней-

ших системообразующих характеристик поня-

тия «цифровое общество». В результате ана-

лиза лексической сочетаемости слова «цифро-

вой» были идентифицированы следующие се-

мантические признаки, дифференцирующие 

понятийное поле цифрового общества: эволю-

ционный, пространственный, темпоральный, 

социальный, милитаристский, метафориче-

ский, аксиологический и предметный.  

На основе анализа лексической сочетае-

мости была выявлена сложившаяся система 

взаимосвязей, соотношение и соположение 

объектов, а также их влияние друг на друга. 

Сферы деятельности, в которых происходят 

наибольшие изменения в цифровом обществе, 

выявленные в процессе классификации актан-

тов, включают экономическую, информаци-

онно-коммуникационную, образовательную, 

проектную сферы и сферу здравоохранения. 

Дифференциальная сема «системы, как 

формы организации», была обнаружена в про-

цессе анализа и классификации словосочета-

ний, содержащих архисемы пространства, со-

циума, деятельности. 

Рассмотрение сочетания «прилагательное 

+ цифровой» выступило дополнительным аргу-

ментом в пользу истинности полученных ранее 

результатов в процессе исследования лексиче-

ской сочетаемости «цифровой+актант». 

В связи с изменением значения слова 

«цифровой» под влиянием лексического напол-

нения, употреблением его как характеризую-

щего новую форму общества у него появляются 

новые нетривиальные реализации сочетаемо-

сти, происходит переосмысление феномена 

«цифровое общество». 

Анализ лексической сочетаемости языко-

вых реалий предоставил возможность получить 

ответ о способах и специфике мировосприятия 

и ментальных процедурах, присущих предста-

вителям современного общества. 
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ПАЛЕОПАТОЛОГИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ СРЕДНЕЙ БРОНЗЫ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКОВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)5 

 

Е. В. Перерва 

 
Аннотация. Работа посвящена изучению костных останков, датирующихся эпохой средней бронзы и про-

исходящих из подкурганных захоронений с территории Волгоградской области. Всего было исследовано 169 ин-

дивидов в различной степени сохранности. В результате изучения сборной серии удалось установить, что для 

населения эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья характерно незначительное количество детских захороне-

ний, в погребениях доминируют мужчины старше 30 лет. У взрослого населения эпохи средней бронзы присут-

ствует специфический комплекс патологий зубочелюстной системы, который характеризуется отсутствием ка-

риеса и высоким процентом встречаемости зубного камня, пародонтоза, патологической стертости зубных коро-

нок, дегенеративных изменений нижнечелюстного сустава, что вероятнее всего, связано с особенностями раци-

она, который характерен для большинства кочевых групп Нижнего Поволжья. Высокие частоты встречаемости 

васкулярной реакции костной ткани, маркеров эндокринных нарушений и практически полное отсутствие следов 

воспалительных процессов на костях, низкий процент эмалевой гипоплазии и маркеров эпизодического стресса, 

также сближает население средней бронзы с группами предыдущей эпохи бронзового века и кочевниками ран-

него железного века, по комплексу проявления патологий костной системы.  

Ключевые слова: палеопатология, эпоха средней бронзы, катакомбная культура, маркеры стресса, Нижнее 

Поволжье. 

 

PALEOPATOLOGY OF THE POPULATION OF THE MIDDLE BRONZE 

AGE (ACCORDING TO THE ANTHROPOLOGICAL MATERIALS  

OF LOW VOLGA REGION) 

 

E. V. Pererva 
 

Abstract. The work is devoted to the study of bone remains dating from the Middle Bronze Age and originating 

from the burial mounds of the Volgograd region. A total of 169 individuals with deferent degrees of conservation were 

examined. As a result of studying the group, was found that the population of the Middle Bronze Age of the Lower Volga 

Region is characterized by a small number of children's burials, men older than 30 years dominate in the burials. The 

adult population of the Middle Bronze Age has a specific complex of pathologies of the tooth system, which is charac-

terized by the absence of caries and a high incidence of tartar, periodontal disease, pathological abrasion of dental crowns, 

degenerative changes in the mandibular joint, which is most likely associated with the features of the diet, which is typical 

for most nomadic groups of the Lower Volga. The high frequencies of the vascular reaction of skull bone tissue, markers 

of endocrine disorders and the almost complete absence of traces of inflammatory processes on the bones, the low per-

centage of enamel hypoplasia and markers of episodic stress also bring the population of middle bronze closer to the 

groups of the previous Bronze Age era and the early Iron Age nomads, according to the complex manifestations pathol-

ogies of the skeletal system. 

Key words: paleopathology, Middle Bronze Age, catacomb culture, stress markers, Lower Volga Region. 

 

Материал и методика исследования. 

Изучались 127 взрослых индивидов эпохи сред-

ней бронзы (III тыс. до н.э.) из курганных мо-

гильников с территории Нижнего Поволжья 

(рис. 1). Из них 81 костяка мужских и 37 жен-

ских, у 9 взрослых индивидов пол не определен, 

42 скелета принадлежало, новорожденным, де-

                                                           
5 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ "18-18-00137 "Контакты и взаимосвязи населения Урало-Поволж-

ских и Казахстанских степей в период бронзы и раннего железа". 

тям и подросткам до 15 лет. Весь костный мате-

риал доступен для изучения и находится в хра-

нилище Волгоградского государственного уни-

верситета. Из 169 исследованных индивидов у 

158 были доступны для изучения черепа, а у 

99 человек сохранились кости посткраниаль-

ного скелета.  
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При проведении исследования применя-

лась стандартная методика изучения патологи-

ческих состояний на костных останках [1; 2]. 

Результаты. 
Искусственная деформация черепа. Из 

158 исследованных черепных коробок на 37 

были обнаружены следы преднамеренной ис-

кусственной деформации. У мужчин деформи-

рована 21 черепная капсула, 7 у женщин, 

остальные признаки деформации зафиксиро-

ваны на черепных коробках неполовозрелых 

индивидов. На материалах эпохи средней 

бронзы были выделены такие способы дефор-

мации как кольцевая (циркулярная), башенная, 

лобно-затылочная (подразумевающие исполь-

зование специальных прессов с плоской по-

верхностью) и конусовидная. 

Половозрастные особенности исследо-

ванной группы. Как было указано выше, иссле-

дованы костные останки от 169 индивидов. Из 

них 81 скелет принадлежал мужчинам и в 37 

случаях останки были женские. Когорта под-

росткового возраста (12–16 лет) представлена - 

6 индивидами. Один скелет принадлежал ново-

рожденному ребенку, в 15 случаях изучались 

костяки детей в возрасте от 2-х до 4-х лет, в 12 

случаях от 5 до 9 лет. Грудные дети в погребе-

ниях были обнаружены 8 раз. 

Средний возраст смерти без учета детей в 

суммарной серии составляет 34,9 лет. Данный 

показатель у мужчин достигает уровня в 

36,5 лет, а у женщин 33,7 года.  

Соотношение полов в пользу мужчин в 

2,2 раза.  

Патология зубочелюстной системы. Ка-

риес на зубах людей из погребений эпохи ран-

ней бронзы Волгоградской области зафиксиро-

ван только однажды у мужчины 30-35 лет из 

одиночного кургана близ хутора Водяновский. 

Чаще всего на зубах индивидов исследуемой 

серии встречается такое отклонение как зубной 

камень. Причем это патологическое состояние 

в одинаковой степени характерно как для взрос-

лых, так и для неполовозрелых индивидов 

(табл. 1).  

Несколько реже у населения эпохи сред-

ней бронзы наблюдаются признаки развития 

пародонтоза в виде оголения корней зубов и 

рассасывания твердых тканей альвеолярного 

отростка верхней и нижней челюсти (табл. 1).  

Такой признак эпизодического стресса 

как эмалевая гипоплазия также была выявлена 

на исследованных материалах. Данное патоло-

гическое состояние в одинаковой степени часто 

встречается как у мужчин, так и у женщин, при-

сутствует оно также и на зубах детей и подрост-

ков.  

Следы воспалительных процессов в виде 

развития абсцессов сравнительно редки в осо-

бенности в женской серии.  

Обратим внимание, что на зубах населе-

ния эпохи средней бронзы были зафиксированы 

случаи встречаемости интерпроксимальных 

желобков (табл. 1). Данные патологические от-

клонения искусственного происхождения вы-

явлены исключительно у взрослого населения.  

Признаки холодового стресса. На черепах 

взрослых индивидов, исследуемой серии, обна-

ружены признаки васкуляризации костной 

ткани по типу «апельсиновой корки». Данное 

состояние костей свода черепа, ассоциирующе-

еся рядом исследователей с воздействием низ-

ких температур. В изучаемой группе, в два раза 

чаще данная патология наблюдается в мужской 

серии (табл. 2). Интенсивность развития изме-

нений надкостницы различные от 1 до 3 баллов.  

Пальцевидные вдавления. В исследуемой 

выборке частота встречаемости пальцевидных 

вдавлений на внутренней поверхности костей 

свода черепа в серии взрослых индивидов до-

стигает 43%, а в выборке неполовозрелых инди-

видов 37% (табл. 2). Истончение костей свода, 

выражается в углублении пальцевидных вдав-

лений (inmpressiones digitatae) окаймляющих их 

мозговые гребни, расширении каналов диплои-

ческих вен и венозных выпускников, усиле-

нием борозд менингеальных сосудов, и возни-

кает у человека в результате повышение внут-

ричерепного давления. Проявление такого рода 

отклонений, может происходить при развитии 

синдрома внутричерепной гипертензии, внут-

ричерепных опухолях, субэпидуральных гема-

томах, краниостенозе и гидроцефалии, парази-

тарных кист и абсцессов [4, с. 222; 7, p. 370; 5, 

p. 55; 8, p. 223]. 

Признаки эндокринных нарушений. В 

группе выявлено 21 наблюдение внутреннего 

лобного гиперостоза. Пять раз патология фик-

сировалась у женщин и 16 раз у мужчин 

(табл. 2). В подавляющем большинстве случаев 

(15 наблюдений) костные образования на лоб-

ной кости со стороны эндокрана выявлены у 

взрослых индивидов в возрасте 35-45 лет, что в 

целом не противоречит современным клиниче-

ским наблюдениям. По три случая внутреннего 
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лобного гиперостоза обнаружено на черепах 

молодых мужчин не старше 30 лет и индивидов 

в возрасте за 60 лет. Степень развития патоло-

гического состояния не превышает типа «B» по 

I. Hershkovitz [6].  

Ушной внутренний экзостоз. Выявлено 4 

случая экзостоза ушного канала у мужчин в воз-

расте от 30 до 45 лет (могильники Аксай I, 

Орешкин I, Авиловский II, Майеровский). Слу-

чаи ушного экзостоза, обнаруженные на остео-

логических материалах катакомбного времени, 

является заболеванием, которое имеет средо-

вую (прибрежную), а в ряде случаях и профес-

сиональную специализацию. Поэтому, основы-

ваясь на данных палеоэкологии, отоларинголо-

гии, палеопатологии, археологии и краниоло-

гии, можно предположить, что зафиксирован-

ные случаи ушного экзостоза у ряда индивидов 

эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья мар-

кируют переселенцев с территории Кавказа или 

Северного Причерноморья, где данное патоло-

гическое состояние более характерно для пред-

ставителей культур эпохи средней бронзы в 

силу средовых и климатических факторов [3, 

с. 53–65]. 

Маркеры нарушения обмена веществ. Слу-

чаи фиксации «Cribra orbitalia» и поротического 

гиперостоза костей свода черепа у взрослых ин-

дивидов единичны – всего 4 наблюдения 

(табл. 3). Признаки развития анемии, как и случаи 

пороза костей свода и лицевого отдела черепа в 

подавляющем большинстве случаев характерны 

для неполовозрелых индивидов (табл. 2). 

Воспалительные процессы. Случаи воспа-

лительных процессов на материалах эпохи 

средней бронзы также, как и в случае с марке-

рами нехватки микроэлементов редки для поло-

возрелых индивидов и в основном характерны 

для детей и подростков (табл. 2, 3).  

Травмы. На материалах эпохи средней 

бронзы травматические повреждения были за-

фиксированы только у взрослых индивидов 

(табл. 4). Серьезных различий в частотах встре-

чаемости травм лицевого отдела черепа, костей 

свода черепа и костей посткраниального ске-

лета в разнополых выборках не обнаружива-

ется. На черепах фиксируются в основном 

травмы, нанесенные тупым предметом и округ-

лым в сечении. Дефекты лицевого отдела че-

репа представлены в основном зажившими пе-

реломами носовых костей. Все травмы костей 

посткраниального скелета, вероятнее всего, яв-

ляются результатом случайных или бытовых 

повреждений, представлены переломами верх-

них и нижних конечностей.  

Дегенеративно-дистрофические измене-

ния на костях скелета. В связи с тем, что по 

независящим от исследователей причинам для 

изучения были доступны посткраниальные ске-

леты 99 индивидов, осуществить полноценные 

заключения о характере распространения раз-

личных заболеваний опорно-двигательной си-

стемы оказалось затруднительно. Тем не менее, 

у 24 % исследованных индивидов присут-

ствуют признаки развития деформирующего 

артроза суставов скелета (табл. 4). Причем поло-

вых различий в частоте проявления патологий 

суставов практически нет, но в целом дегенера-

тивно дистрофические изменения чаще фикси-

ровались у женщин. В подавляющем большин-

стве случаев признаки заболеваний суставов 

наблюдались в локтевых, тазобедренных, колен-

ных и крестцово-подвздошных суставах.  

Достаточно часто у населения эпохи сред-

ней бронзы наблюдаются дегенеративные изме-

нения в области позвоночника (32 %), в виде 

остеофитозов, остеохондрозов, спондилезов и 

хрящевых грыж.  

Заключение 

В результате проведенного палеопатоло-

гического анализа серии костяков из подкур-

ганных захоронений эпохи средней бронзы и 

происходящих из могильников Волгоградской 

области, удалось установить следующее. 

Средняя продолжительность жизни в 

группе 34,9 года, что в целом близко показате-

лям, характерным синхронной выборке с терри-

торий Ростовской и Самарской областей. 

У населения эпохи средней бронзы Вол-

гоградской области наблюдаются схожие пока-

затели половозрастных критериев в погребе-

ниях, проявляющиеся и в других синхронных 

сериях, характеризующиеся низким числом де-

тей, в особенности в возрасте до года, меньшим 

количеством женских погребений по сравне-

нию с захоронениями мужчин. Можно сделать 

предположение, что на Нижнем Поволжье по-

гребению в эпоху средней также как и в преды-

дущий период бронзового века удостаивались 

только привилегированные слои древнего об-

щества. Вполне вероятно, что существовали и 

иные способы избавления от покойника. Дети 

могли погребаться только по достижению опре-

деленного возраста или совершения обряда пе-

рехода, что в целом характерно для древних об-

ществ.  
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Близость демографических значений ха-

рактерных для населения эпохи средней бронзы 

населению ямного периода с этой же террито-

рии, а также кочевым группам более поздних 

исторических эпох, скорее всего, объясняется 

схожим образом жизни (кочевое скотоводство) 

и идентичностью экологической ниши.  

Подтверждение этому являются резуль-

таты палеопатологического исследования. Низ-

кий процент встречаемости маркеров воспали-

тельных процессов, признаков эпизодического 

стресса, практически полное отсутствие кари-

еса, наличие специфического комплекса пато-

логий зубной системы (высокие частоты зуб-

ного камня, пародонтоза, сильной стертости 

эмали зубов), высокие показатели маркеров 

развития холодового стресса и эндокринных 

нарушений, свидетельствуют о том, что палео-

патологический комплекс населения эпохи 

средней бронзы очень близок к набору призна-

ков, который характерен для номадов эпохи 

раннего железного века степной зоны Нижнего 

Поволжья.  

У населения эпохи средней бронзы, по-

гребенного в могильниках Волгоградской обла-

сти, распространен боевой травматизм. В ис-

следуемой группе по сравнению с выборками 

эпохи ранней и поздней бронзы, выявлены слу-

чаи смертельных компрессионных переломов 

костей свода черепа, а также травмы лицевого 

отдела черепа.  

Наиболее мобильной и социально значи-

мой группой населения в эпоху средней 

бронзы, вероятнее всего, были мужчины, что 

подтверждается фиксацией высоких частот 

встречаемости признаков холодового стресса и 

маркеров систематической физической пере-

грузки организма у мужчин, что характерно не 

только для исследуемой группы, но и для син-

хронных серий с сопредельных территорий.  

В плане культурной адаптации наиболее 

яркими особенностями для населения эпохи 

средней бронзы можно считать факты распро-

странения преднамеренной искусственной де-

формации черепа, а также случаи использова-

ния примитивных методов индивидуальной ги-

гиены ротовой полости, вероятно зубочисток, 

что проявляется в фиксации интерпрокисмаль-

ных бороздок на молярах и премолярах верхней 

и нижней челюсти.  

Из патологических состояний, которые 

выделяют население эпохи средней бронзы на 

фоне синхронных групп, следует указать внут-

ренний лобный гиперостоз и внутренний уш-

ной экзостоз. В первом случае – это маркер рас-

пространения эндокринных нарушений, кото-

рый имеет самые высокие частоты по сравне-

нию с другими сериями эпохи бронзы Нижнего 

Поволжья, а во втором – заболевание, имеющее 

географическую приуроченность, маркирую-

щее переселенцев, пришедших в Нижневолж-

ские степи, с территории Кавказа или Север-

ного Причерноморья.  
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ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1. Частоты встречаемости зубочелюстных патологий у населения из подкур-

ганных захоронений эпохи средней бронзы 

 

 Взрослые Мужчины Женщины Дети 

 N,% N,% N,% N,% 

s 1176 76 34 41 

Кариес 1(0,8%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 

Абсцесс 13(11%) 12(16%) 1(3%) 0(0%) 

Зубной камень 85(73%) 57(75%) 25(74%) 18(44%) 

Эмалевая гипоплазия 38(32%) 25(33%) 12(35%) 7(17%) 

Потеря зуба 21(18%) 16(21%) 5(15%) 0(0%) 

Пародонтоз 51(43.6%) 39(51%) 12(35%) 0(0%) 

Слом коронки, сколы эмали 21(17.9%) 16(21%) 5(15%) 0(0%) 

Патологическая стертость зубов 14(12%) 11(14.5%) 3(8.8%) 0(0%) 

Интерпроксимальные желобки 13(11%) 9(12%) 4(12%) 0(0%) 

Дегенер. изм. нижнечел. суст. 45(38%) 32(42%) 13(38%) 0(0%) 

 

Таблица 2. Частоты встречаемости некоторых индикаторов стресса 

 

 Взрослые Мужчины Женщины Дети 

 N,% N,% N,% N,% 

s 117 76 34 41 

Васкулярная реакция костной ткани 

(VIP) 

61(52%) 50(66%) 11(32%) 0(0%) 

Поротический гиперостоз орбит 

(Cribra orbitalia) 

3(3%) 1(1%) 2(6%) 13(32%) 

Поротический гиперостоз костей свода 

черепа 

1(1%) 0(0%) 1(3%) 5(12%) 

Пороз костей черепа 4(3%) 2(3%) 2(6%) 18(44%) 

Лобный гиперостоз (HFI) 21(18%) 16(21%) 5(13%) 0(0%) 

Пальцевидные вдавления на костях че-

репа со стороны эндокрана 

50(43%) 34(45%) 16(47%) 15(37%) 

Воспалительные процессы на череп-

ной коробке 

4(3%) 1(1%) 3(9%) 6(15%) 

 

Таблица 3. Показатели встречаемости периоститов посткраниального скелета у насе-

ления из погребений эпохи средней бронзы 

 Взрослые Мужчины Женщины Дети 

 N,% N,% N,% N,% 

s 773 41 25 26 

Воспалительные процессы на костях 

посткраниального скелета 

3(4%) 3(7%) 0(0%) 4(15.3%) 

Периостит голени 3(4%) 3(7%) 0(0%) 4(15.3%) 

Следы специфических инфекций 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

                                                           
6 Указано количество исследованных черепов. 
7 Указано количество исследованных индивидов с костями посткраниального скелета. 
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Таблица 4. Частоты встречаемости травматических повреждений и заболеваний суста-

вов у населения из подкурганных захоронений эпохи средней бронзы 
 

Локализация поврежде-

ний 

Взрослые Мужчины Женщины 

S N % S n % S n % 

Свод черепа 117 13 11 76 9 13 34 4 12 

Лицевые травмы 117 12 10 76 8 11 34 3 9 

Артроз 73 24 33 41 14 34 25 10 40 

Артрит 73 3 4 41 2 5 25 1 4 

Посткраниальный скелет 

травмы 
73 9 13 41 5 12 25 4 16 

Посмертные изменения 73 5 7 41 2 5 25 3 12 

 

 
 

Рис. 1. Расположение могильников, из которых происходит материал исследования: 

1. Абганерово; 2. Авиловский; 3. Аксай; 4. Базки; 5. Барановка; 6. Бердия; 7. Ближняя Осиновка; 

8. Быково; 9. Веселый; 10. Водяновский хутор; 11. Громославка; 12. Гусевка; 13. Евстратовский; 

14. Ковалека; 15. Колобовка; 16. Кондраши; 17. Красновский; 18. Ленина од. Курган; 19. Линево; 

20. Лятошинка; 21. Майеровский; 22. Малые Дербеты; 23. Мариновка; 24. Моисеево; 25. Мучной; 

26. Недоступов; 27. Ольховка; 28. Орешкин; 29. Первомайский; 30. Перегрузное; 31. Перекопка; 

32. Писаревка; 33. Политотдельское; 34. Попов; 35. Почтарский; 36. Усть-Погожье. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

 

М. А. Опалев  
 
Аннотация. Физическая культура и спорт – это часть социальной политики государства, одна из граней 

общей культуры человека, его здорового образа жизни. Уровень развития физической культуры и спорта в 

обществе определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению 

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.  В связи с этим одной из важных задач 

социальной политики современного государства является развитие сферы физической культуры и спорта, как 

для укрепления здоровья нации, так и для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни. В 

статье анализируется политика Российского государства в сфере формирования спортивного резерва, и проблемы 

государственного управления и регулирования в данной области.  

Ключевые слова: государственная политика, физкультура, спорт, тенденции развития, государственное 

регулирование, спортивный резерв. 

 

STATE REGULATION IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION  

AND SPORTS: MAIN PROBLEMS AND TRENDS 

 

M. A. Opalev 

 
Abstract. Physical culture and sport are part of the social policy of the state, one of the facets of the general culture 

of a person, his healthy lifestyle. The level of development of physical culture and sports in society determines the 

behavior of a person in school, at work, at home, in communication, contributes to the solution of socio-economic, 

educational and health-improving tasks. In this regard, one of the important tasks of the social policy of the modern state 

is the development of the sphere of physical culture and sports, both to strengthen the health of the nation and to form a 

positive attitude towards a healthy lifestyle. The article analyzes the policy of the Russian state in the field of formation 

of a sports reserve, and the problems of public administration and regulation in this area. 

Key words: state policy, physical education, sports, development trends, government regulation, sports reserve. 

 

В последнее время в российском обще-

стве заметно вырос интерес к здоровому образу 

жизни. По сути дела, можно говорить о том, что 

в России возникает новый социальный фено-

мен, выражающийся в острой заинтересованно-

сти людей в сохранении здоровья.  

Такая позиция граждан все чаще связыва-

ется с материальным благополучием и имеет 

выраженный экономический подтекст. Инте-

ресы общества и интересы государства здесь 

совпадают, так, экономическое и социальное 

развитие страны не в последнюю очередь опре-

деляется здоровьем граждан [3, с. 133].  

Совершенствование системы управления 

в сфере физической культуры и спорта нахо-

дится в фокусе внимания Президента и Прави-

тельства РФ. Так, Президент В. В. Путин в 

своем ежегодном Послании Федеральному со-

бранию Российской Федерации не раз отмечал, 

что развитие страны определяется не одними 
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лишь экономическими успехами, но не в по-

следнюю очередь – духовным и физическим 

здоровьем нации. Владимир Путин в своем об-

ращении к участникам и гостям VI Междуна-

родного спортивного форума «Россия – спор-

тивная держава» заявил, что развитие физиче-

ской культуры и спорта в стране входит в число 

национальных приоритетов. «В России разви-

тие физической культуры и спорта – в числе 

национальных приоритетов. Мы строим совре-

менную, удобную спортивную инфраструк-

туру. Все большей популярностью пользуются 

массовые мероприятия и возрожденный ком-

плекс ГТО. Особую роль здесь играют регионы, 

муниципалитеты, поскольку путь к успеху, по-

бедам и рекордам начинается с дворовых спор-

тивных площадок, с районных детско-юноше-

ских сессий и любительских клубов» [5]. 

Важнейшая задача государственной поли-

тики в сфере физической культуры и спорта – 

формирование оптимальной отраслевой модели 

управления, в которой будут четко распреде-

лены и согласованы компетенция и полномочия, 

функции и ответственность всех субъектов физ-

культурно-спортивной деятельности как на фе-

деральном уровне, так и на уровне субъектов 

Российской Федерации и местных органов вла-

сти. 

Благодаря принятым в последние годы в 

Российской Федерации комплексу мер по под-

держке развития физической культуры и 

спорта, решениям о поддержке спортивных ор-

ганизаций и другим проектам удалось преодо-

леть тенденцию неуклонного снижения потен-

циала отрасли. Однако дальнейшее эффектив-

ное решение задач возможно только на основе 

развитой спортивной инфраструктуры с при-

менением современных методологических ре-

шений. При этом область физической куль-

туры и спорта многогранна, охватывает раз-

личные сферы деятельности, отличающиеся 

содержанием реализуемых внутри них меро-

приятий и целевыми аудиториями. 

Эти сферы, включающие массовую фи-

зическую культуру и спорт, детский спорт, 

формирование и подготовку спортивного ре-

зерва, а также подготовку спортсменов сбор-

ных команд Российской Федерации, образуют 

единое целое. Нерешенность проблем отдель-

ных направлений приводит к отсутствию ста-

бильного результата у всей отрасли. Соответ-

ственно, комплексное решение возможно 

только на основе инфраструктурных решений 

по всем соответствующим направлениям. 

Государственная власть в программных 

документах по развитию физической культуры 

и спорта в России четко определила свое виде-

ние национального приоритета здесь. В Стра-

тегии развития физической культуры и спорта 

в РФ, принятой еще в 2009 году и рассчитан-

ной до 2020 года, говорится что «…расходы 

государства на занятия граждан физической 

культурой и спортом являются экономически 

эффективным вложением в развитие человече-

ского потенциала и улучшение качества жизни 

граждан России» [8].  

Задачи по реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и 

спорта в субъектах Российской Федерации ре-

шаются органами представительной и исполни-

тельной власти и утверждаются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Координация деятельности федеральных орга-

нов исполнительной власти по реализации гос-

ударственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в Российской Федерации 

осуществляется уполномоченным федераль-

ным органом исполнительной власти с учетом 

межведомственного подхода. 
Таким органом в Российской Федерации 

является Министерство спорта Российской фе-
дерации. Именно Минспорт создает в спортив-
ной сфере действующий механизм, который 
обеспечивает целый ряд важных функций гос-
ударства, связанных с разработкой и внедре-
нием государственных программ физического 
воспитания населения, подготовкой и повыше-
нием квалификации специалистов; осуществ-
ление организационных, научно-информаци-
онных, методических и пропагандистских ме-
роприятий, связанных с развитием массовой 
физической культуры; руководство развитием 
науки и внедрением научных исследований в 
физкультурно-спортивную практику. Общая 
государственная политика в сфере физической 
культуры и спорта складывается из нескольких 
направлений. Это государственная политика в 
сфере спорта и международного сотрудниче-
ства, олимпийского движения, спорта высших 
достижений, адаптивной физкультуры и 
спорта, физической культуры и спорта, и под-
готовки олимпийского резерва [4]. По каж-
дому из направлений в Минспорта разработан 
ряд программ с конкретными целями и зада-
чами.  
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Еще одной структурой, курирующей рас-

сматриваемую отрасль, является Комитет по 

физической культуре, спорту туризму и делам 

молодежи, действующий в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, который призван способствовать эф-

фективному управлению сферой физической 

культуры и спорта на законодательном уровне.  

Президент Российской Федерации уде-

ляет большое внимание развитию физической 

культуры и спорта. В 2002 году с целью инфор-

мирования главы государства о положении дел 

в сфере физической культуры и спорта, обеспе-

чения его взаимодействия с физкультурно-

спортивными объединениями, физкультур-

ными, спортивными организациями и деяте-

лями физической культуры и спорта, выра-

ботки предложений по актуальным вопросам 

государственной политики в области физиче-

ской культуры и спорта был создан консульта-

тивный орган – Совет при Президенте Россий-

ской Федерации по физической культуре и 

спорту. 

На реализацию общей стратегии развития 

физической культуры и спорта в стране при тес-

ном взаимодействии с государственными орга-

нами управления направлена деятельность 

Олимпийского комитета России, федераций по 

видам спорта, различных ассоциаций, союзов, 

обществ. 

Олимпийский Комитет России – это об-

щественная организация, перед которой стоят 

следующие основные задачи: 

-  всемерное развитие олимпийского дви-

жения в стране; 

-  содействие распространению спорта 

для всех; 

-  пропаганда физической культуры и 

спорта среди народа, используя все средства 

массовой информации; 

-  повышение престижа российского 

спорта на международной арене; 

-  защита интересов спортсменов, трене-

ров, спортивных судей, ветеранов спорта; 

-  содействие внедрению достижений 

научно-технического прогресса в практику ра-

боты спортивных организаций. 

В современном мире спорт стал не 

только заметным социальным, но и политиче-

ским фактором. Привлечение широких масс 

населения к занятиям физической культурой, 

состояние здоровья населения и успехи на 

международных состязаниях являются бес-

спорным доказательством жизнеспособности 

и духовной силы любой нации. В связи с этим 

стратегической целью в этой сфере является 

создание условий, обеспечивающих возмож-

ность для граждан страны вести здоровый образ 

жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к разви-

той спортивной инфраструктуре, а также повы-

сить конкурентоспособность российского 

спорта [8]. 

Понимание того, что будущее любой 

страны во многом определяется здоровьем чле-

нов общества, привело к усилению роли физи-

ческой культуры и спорта в деятельности госу-

дарства и общества и активному использова-

нию физической культуры и спорта в поддер-

жании и укреплении здоровья населения. Од-

нако в долгосрочном периоде развития данной 

сферы выделяют несколько ключевых проблем. 

Во-первых – фиксируемое с 1990-х гг. ухудше-

ние здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности населения; во-вторых, 

отсутствие эффективной системы детско-юно-

шеского спорта, отбора и подготовки спортив-

ного резерва для спортивных сборных команд 

страны; в-третьих, усиление глобальной конку-

ренции в спорте высших достижений [8]. 

Для решения последних двух проблем 

особое значение имеет создание спортивного 

резерва. Спортивный резерв – лица, проходя-

щие спортивную подготовку в целях включения 

их в состав спортивных сборных команд, в том 

числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации [1]. 
В настоящее время при поддержке госу-

дарства, идет активное формирование спортив-
ного резерва по разным видам спорта. 

Ранее в СССР спортивные школы созда-
вались и действовали в системе профсоюзов, 
ведомств и добровольных спортивных обществ, 
которые в полном объеме осуществляли мате-
риально-техническое обеспечение спортсменов 
и их участие в тренировочных сборах и спор-
тивных соревнованиях. [3]. 

В 90-х годах XX века были утрачены дей-
ствовавшие ранее рычаги государственного 
управления подготовкой спортивного резерва. 
Территориально-ведомственная организация 
подготовки спортивного резерва, обеспечиваю-
щая как массовость, так и высокий уровень ка-
чества подготовки, уступила место территори-
альной организации. 
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Спортивные федерации не могли в пол-

ной мере влиять на процессы подготовки спор-

тивного резерва на региональном уровне, а пол-

номочия муниципалитетов и субъектов Россий-

ской Федерации по подготовке спортивного ре-

зерва для спортивных сборных команд были за-

креплены законодательством Российской Феде-

рации только в 2015 году. 

Сложилась практика, при которой в под-

готовке спортивного резерва принимало уча-

стие множество физкультурно-спортивных ор-

ганизаций с различными целями и задачами, ве-

домственной подчиненностью и источниками 

финансирования, подходами к оценке эффек-

тивности их деятельности, так как эта деятель-

ность регулировалась разным законодатель-

ством. Отсутствие четко обозначенной роли и 

места каждой физкультурно-спортивной орга-

низации привело к дублированию функций, не-

эффективному использованию имеющихся ре-

сурсов, не позволяло выстроить единые, про-

зрачные механизмы управления системой под-

готовки спортивного резерва в Российской Фе-

дерации.  

В связи с этим назрела необходимость мо-

дернизации системы подготовки спортивного 

резерва, направленной на оптимизацию и си-

стематизацию указанных организаций в части 

их наименований, статуса и видов деятельности 

[1]. В рамках проводимой модернизации часть 

организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, 

ориентированных на подготовку спортивного 

резерва и имеющих высококвалифицирован-

ный тренерский состав, была переведена в ор-

ганизации, осуществляющие спортивную под-

готовку, – спортивные школы и спортивные 

школы олимпийского резерва [6]. 

Активная фаза формирования отрасле-

вой сети организаций, осуществляющих спор-

тивную подготовку, пришлась на 2016–

2017 годы. 

На основании информации, представлен-

ной органами исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта, в 2018 году 2672 физ-

культурно-спортивные организации перешли 

на программы спортивной подготовки, что со-

ставляет 84,6 % численности физкультурно-

спортивных организаций ведомственной при-

надлежности в сфере физической культуры и 

спорта [1, 2]. 

Общая численность лиц, занимающихся в 

системе подготовки спортивного резерва, со-

ставляет 3 385 855 человек, из них 3 290 626 че-

ловек являются спортсменами и 95 229 человек 

– тренерами [4]. Принятие в субъектах Россий-

ской Федерации, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, дорожных карт, направ-

ленных на доведение уровня финансирования 

услуг по спортивной подготовке по базовым ви-

дам спорта до уровня, предусмотренного феде-

ральными стандартами спортивной подготовки, 

позволило в 2017 году увеличить (по сравне-

нию с предыдущим годом) объемы финансиро-

вания организаций, осуществляющих спортив-

ную подготовку, на 13,5 млрд руб. (со 

132,1 млрд руб. до 145,6 млрд руб.) за счет 

средств бюджетов всех уровней и средств вне-

бюджетных источников (в том числе на зара-

ботную плату – на 8 млрд руб., спортивную 

подготовку – на 1 млрд руб.). [3]. Также были 

введены отраслевые корректирующие коэффи-

циенты, направленные на сокращение в первую 

очередь региональных и муниципальных расхо-

дов на спортивную подготовку на этапе началь-

ной подготовки в 4 раза, а на тренировочном 

этапе – в 2 раза [7]. Данная мера позволяет субъ-

ектам Российской Федерации набирать допол-

нительные группы или увеличивать финанси-

рование уже существующих групп. 

Развивается система проведения спортив-

ных мероприятий, которые являются эффектив-

ным механизмом отбора спортивно одаренных 

детей. При этом субъекты Российской Федера-

ции имеют недостаточное ресурсное и финан-

совое обеспечение, что негативно отражается 

на эффективности деятельности субъектов Рос-

сийской Федерации по подготовке спортивного 

резерва. 

Ключевым вопросом для успешной реа-

лизации государственной поддержки в сфере 

спорта является кадровое обеспечение отрасли. 

В целом по Российской Федерации в 2017 году 

число тренеров с высшим профессиональным 

образованием в области физической культуры и 

спорта составило 71,6 % штатной численности 

тренеров, число тренеров, имеющих среднее 

профессиональное образование, – немногим 

больше 10 %, а 18,3 % штатных тренеров не 

имеет профессионального физкультурного об-

разования. При этом наблюдается тенденция к 

увеличению количества тренеров, имеющих 

профильное высшее образование, благодаря 

внедрению отраслевых профессиональных 

стандартов [4]. 
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Повышение требований к качеству подго-

товки спортивного резерва диктует необходи-

мость изменения процесса подготовки специа-

листов отрасли, формирования новой генера-

ции тренеров, обладающих знаниями особенно-

стей взросления детского организма, соответ-

ствующих нагрузок с учетом сенситивных пе-

риодов без форсированной подготовки. 

Кроме того, необходимо совершенство-

вать систему дополнительного профессиональ-

ного образования тренерских кадров с ориента-

цией на совершенствование их прикладных 

профессиональных компетенций. 

Важным механизмом мотивации специа-

листов и роста профессионального мастерства 

тренерских кадров является совершенствова-

ние системы оплаты труда на основе единых 

подходов с учетом необходимости стимулиро-

вания тренеров к переходу спортсмена на более 

высокий этап спортивной подготовки, в том 

числе в иную организацию, осуществляющую 

спортивную подготовку. Требуют решения во-

просы социальной защиты работников отрасли 

физической культуры и спорта. 

В связи с усилением конкуренции в 

спорте необходимо постоянное совершенство-

вание качества методического, научно-методи-

ческого, медико-биологического обеспечения, 

развитие экспериментальной и инновационной 

деятельности в системе подготовки спортив-

ного резерва. 

Начало 2018 года стало периодом стаби-

лизации в системе подготовки спортивного ре-

зерва, когда большинство субъектов Россий-

ской Федерации провели плановые мероприя-

тия по формированию региональных систем 

подготовки спортивного резерва с учетом спе-

цифики региона, привели законодательство 

субъектов Российской Федерации в соответ-

ствие с законодательством Российской Федера-

ции и теперь готовы к дальнейшему интенсив-

ному развитию. Таким образом, можно гово-

рить о сформированной спортивной отрасли 

как самостоятельной отрасли социальной 

сферы, имеющей сложившуюся структуру 

управления, нормативно-правовую базу, фи-

нансовое обеспечение по разделу «Физическая 

культура и спорт» классификации расходов 

бюджетов, а также отраслевую сеть организа-

ций, осуществляющих спортивную подготовку. 

В настоящее время необходимо сохра-

нить и улучшить традиции отечественного физ-

культурно-спортивного движения и продол-

жить поиск новых высокоэффективных физ-

культурно-оздоровительных и спортивных тех-

нологий, направленных на максимальное во-

влечение всех слоев населения в активные заня-

тия физической культурой и спортом.  

С учетом вышеизложенного назрела 

необходимость разработки единого механизма 

взаимодействия различных министерств и ве-

домств, общественных организаций, ученых и 

специалистов. Такая политика взаимодействия 

субъектов должна быть направлена на создание 

максимально благоприятных условий для оздо-

ровления людей в целом, а также на местах: в 

трудовых коллективах, в образовательных 

учреждениях, по месту жительства, в местах от-

дыха и т.д. Консолидация усилий позволит при-

вести в четкую систему и укрепить норматив-

ную правовую базу осуществления государ-

ственной политики в области физической куль-

туры и спорта. 
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Аннотация. В статье обоснованы актуальность изучения политической повестки дня, её формирование и 

функционирование в современной медиасфере; уделено внимание научно-теоретическому анализу концепта «ме-

диасфера», принципам теоретического и методологического обоснования политической повестки дня; охаракте-

ризованы технологии и условия её конструирования 

Ключевые слова: политическая повестка дня, медиасфера, СМИ, политическая коммуникация, технологии 

конструирования. 

 

TECHNOLOGIES OF CONSTRUCTING THE POLITICAL AGENDA  

IN THE MEDIA SPHERE 

 

N. I. Krivosheeva 
 

Abstract. The article substantiates the relevance of the study of the political agenda, its formation and functioning 

in the modern media sphere; focuses on the scientific and theoretical analysis of the concept of "media sphere", the 

principles of theoretical and methodological justification of the political agenda; describes the technology and conditions 

of its construction. 

Key words: political agenda, media sphere, mass media, political communication, construction technologies. 

 

В современной политической науке За-

пада и России динамично развивающимся 

направлением является исследование формиро-

вания политической повестки дня (agenda-

setting) в процессе принятия политических ре-

шений. Данный рост исследовательского инте-

реса объясняется латентностью процесса при-

нятия решений для общества и экспертов, что 

делает затруднительным его исследование. От-

сюда внимание исследователей концентриру-

ется на процессах, структурирующих повестку 

дня для принятия политических решений.  

В этой связи актуализируется потреб-

ность в научно-теоретическом анализе разнооб-

разия социально-политических проблем, со-

ставляющих повестку дня, динамики конкурен-

ции между ними, механизмов и способов внесе-

ния общественной проблемы в публичную по-

литическую повестку дня, а также объяснение 

того, чем обуславливается внимание политиков, 

журналистов и общественности к тем или иным 

проблемам, и недооценка, игнорирование дру-

гих проблемных ситуаций. 
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Необходимым условием для коммуника-

ции участников политического процесса явля-

ется наличие медийного пространства, в кото-

ром каждый из участников стремится стать 

субъектом формирования повестки дня. Акту-

альность данной темы обусловлена характером 

современной медиасферы, усиливающейся ме-

диатизацией политики, возрастанием новых ме-

диа, аккаунтов статусных фигур в сети Интер-

нет (блогеров, лидеров мнений), воздействую-

щих на деятельность СМИ в конструировании 

национальной и региональной повестки дня в 

России и в мире и, следовательно, возрастанием 

политической субъектности самих акторов ком-

муникации. Данный научно-теоретический ана-

лиз позволит выявить и обосновать условия и 

технологии, определяющие попадание одних 

общественных проблем в политическую медий-

ную повестку дня, в то время как другие оста-

ются вне её. 

Анализ концепта медиасферы позволяет 

объяснить, как её можно применять в исследо-

вании процесса конструирования политической 

повестки дня. Анализ зарубежной и отечествен-

ной литературы показывает, что понятие «ме-

диасфера» на сегодняшний день не является 

строго концептуализированным, но некоторые 

представления о ней уже сложились. «Это мас-

совые коммуникации, журналистика, искус-

ство, церковь, политические институты – все, 

что собирает аудиторию, обращается к ней, 

вторгается в общественное сознание и само в 

нем функционирует. Это медиареальность, ко-

торая образуется в процессе коммуникации. Так 

что в социально-философском представлении 

теория медиасферы, видимо, является синтезом 

теорий культуры, политики, журналистики и 

массовых коммуникаций» [5, с. 17]. Данное по-

нятие анализируется в контексте теории комму-

никаций, журналистики, философии, культуро-

логии, политологии, экономики, социологии. 

Принимая к сведению тот факт, что поня-

тие медиасферы находится на этапе становле-

ния, охарактеризуем его сегодняшнее развитие 

в современной теории коммуникаций. Значение 

медиа для политической сферы выражается в 

том, что современная политическая коммуника-

ция демонстрирует две тенденции: аблакти-

ровка СМИ и политических технологий; главен-

ствующая роль социальных медиа, которые 

обезличивают СМИ как традиционного канала 

и взаимодействуют с аудиторией непосред-

ственно. Функционирование СМИ, журнали-

стов, связанных с властными структурами и 

полномочиями, и политических субъектов 

можно охарактеризовать термином «медиакра-

тия». Классическая схема функционирования 

медиакратического взаимодействия включает 

интеракцию политических акторов, журнали-

стики и аудитории (потребители) СМИ. В узком 

смысле медиакратия – это власть СМИ, с кото-

рыми политики вынуждены считаться по по-

воду социальных тем и проблем. Относительно 

политической повестки дня, интересно то об-

стоятельство, что медиакорпорации могут вли-

ять на её формирование, вовлекаясь в процесс 

принятия политических решений. 

По утверждению М. Кастельса, политика 

в современном сетевом обществе – «есть медиа-

политика, сконцентрированная на политике 

скандалов и связанная с глобальным кризисом 

политической легитимности, оспаривая тем са-

мым принципы демократии в мире» [4, с. 45]. В 

формирующемся медиакратическом обществе 

происходит процесс преобразования парла-

ментско-представительной системы в медиа-

представительную. 

Функционирование медиасферы иллю-

стрирует процесс трансформации информаци-

онного повода (инфоповода) в медиатекст. Роли 

(актор, коммуникационные агенства, СМИ) мо-

гут меняться. В частности, СМИ становятся ак-

тором, а не каналом, если они являются при-

частными к событию, ставшему инфоповодом. 

Аудитория в данной концепции не является от-

дельным элементом медиасферы. Критерием 

значимости информации выступает количество 

аудитории, интересующейся данной информа-

цией. 

Проанализируем структуру медиасферы, 

её функционирование и факторы. В структуру 

медиасферы входят следующие элементы, свя-

занные пространством медиатекстов и совокуп-

ностью регуляторов (нормативно-правовых и 

этических): 

Производители и распространители медиатек-

стов (институциональные и не институциональ-

ные акторы): 
 традиционные СМИ (печатные и 

аудиовизуальные); 

 новые медиа; 
Средства массового воздействия (кино, театр, 
массовые зрелища, художественная литература 
и т. д.); 
Потребители медиатекстов (аудитория); 
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Взаимосвязи и отношения между СМИ и 

аудиторией. 

Охарактеризуем функционирование ме-

диасферы, в которой конструируется и функци-

онирует политическая повестка дня. В качестве 

актора выступает субъект и объект коммуника-

ции, который «запускает» (инициирует) инфор-

мационный повод или повод возникает незави-

симо от действий актора. Когда инфоповод со-

здан искусственно, актор (политик, обществен-

ная организация, коммерческая компания и т. п.) 

скорее всего обращается к услугам коммуника-

ционных агентств и формирует поводы вместе 

с ними. В итоге сформированный информаци-

онный повод попадает к аудитории с помощью 

СМИ. 

Важно подчеркнуть двойственную роль 

СМИ: с одной стороны – это только лишь ме-

диаканал, опосредующий подачу информации 

от отправителя к адресату (месседж в социаль-

ных сетях, пост в блоге и т. п.). В этом случае 

информация не изменяется. С другой стороны, 

СМИ являются полноценным актором процесса 

коммуникации, создающим информационный 

повод. 

Выделим следующие факторы, оказываю-

щие влияние на формирование повестки дня в 

медиасфере: 

Социальный фактор заключается в уровне ме-

диапотреблении аудитории, доверии к СМИ, в 

возможности каждого компонента медиасферы 

(СМИ, инфоповода, аудитории) инспирировать 

запуск информации в коммуникативно-инфор-

мационном процессе; 

Экономический фактор означает следующие 

показатели: число СМИ на медиарынке, их 

структурная презентация (тиражи газет, диапа-

зон радио, телевидение, новые медиа; массме-

диа и элитарные СМИ); 

Технологический фактор определяет степень 

инфильтрации интернета, позиции новых медиа 

и социальных сетей в конструировании по-

вестки дня в сфере современных медиа; 

Политический фактор: законодательство, цен-

трализованность / децентрализованность ме-

диасферы. В. А. Филиппова обозначает данное 

свойство как «федерализм в формировании по-

вестки дня». При исследовании государств с фе-

деративным устройством с помощью данного 

фактора можно изучать самостоятельность и ав-

тономность регионов, а также влияние их ло-

кальной повестки дня на национальную. 

Итак, под медиасферой в широком 

смысле можно понимать сферу общественной 

жизни, связанную с функционированием лю-

бых коммуникационных посредников (СМИ, 

новых медиа) и включающую процесс произ-

водства, распределения, обмена и потребления 

медиатекстов.  

Политическая повестка дня в медиасфере 

функционирует как совокупность отобранных и 

внесенных в публичный дискурс сообщений; 

как заказ медиа политической элиты; как поле 

смыслов аудитории, фильтрующей информа-

цию на важную и второстепенную. В системе 

политической коммуникации СМИ способ-

ствуют смещению политических процессов в 

медиасферу и являются главным инструментом 

презентации политических акторов и повестки 

дня. 

Политическая повестка дня представ-

ляет собой ряд актуальных вопросов, по по-

воду которых сформировано или формируется 

общественное мнение; это «совокупность ак-

туальных социальных проблем, отражающих 

те потребности общества или отдельных 

групп интересов, на которые политики и ад-

министраторы готовы и способны реагиро-

вать» [3, с. 164].  

С нашей точки зрения, исходя из анализа 

основных теоретико-методологических направ-

лений изучения повестки дня наиболее пер-

спективным представляется конструкционист-

ский подход, представленный Г. Блумером, 

М. Спектором и Дж. Китсьюзом, а также кон-

цепция публичных арен С. Хилгартнера и Ч. Бо-

ска, разработанная в рамках указанного под-

хода. Целесообразность применения конструк-

ционизма для исследования политической по-

вестки дня можно объяснить следующим обра-

зом. Представления людей о значимости каких-

либо проблем, событий являются сконструиро-

ванными. Термин «конструирование» (от латин-

ского слова construere) понимается как процесс 

создания устройства, модели, построение, про-

ектирование, соотнесение частей, предметов, 

компонентов. Конструирование политической 

повестки дня в данном исследовании можно ин-

терпретировать как процесс наделения каких-

либо условий или ситуаций статусом политиче-

ской проблемы, признания и идентификации их 

таковыми. 

Данный подход позволяет: 1) интерпрети-

ровать политическую повестку дня не как сово-
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купность объективных проблем, а с точки зре-

ния её определения и восприятия в обществе; 

как формирование проблематизирующей рито-

рики, то есть процессов определения людьми 

каких-либо ситуаций как нежелательных, опас-

ных, угрожающих; 3) объяснить почему одни 

проблемы попадают в политическую публич-

ную повестку дня, а иные остаются вне фокуса 

публичности. Следовательно, «строительство» 

(конструирование) политической повестки дня 

реализуется на взаимопересечении «публичных 

арен»: традиционных и новых СМИ, социаль-

ных, политических институтов, гражданских 

организаций, групп влияния, политиков и адми-

нистраторов. На этих аренах социальные про-

блемы конкурируют за первенство попасть в 

публичную политическую повестку дня. 

Таким образом, в контексте нашего ис-

следования политическая повестка дня интер-

претируется как совокупность предполагае-

мых условий или ситуаций, на которые повест-

кообразующие субъекты «наклеивают ярлык» 

социально-политических проблем, выражаю-

щих потребности общества, на которые субъ-

екты государственного управления готовы об-

ратить внимание и способны реагировать. По-

литическая повестка дня включает проблемы, 

для разрешения которой мобилизуются госу-

дарственные ресурсы, и также совокупность 

вопросов, отобранных политиками и админи-

страторами. 

Чтобы обеспечить восприятие аудиторией 

предложенных сведений, привлечь внимание, в 

медиасфере используются определенные спо-

собы и алгоритмы. Охарактеризуем основные 

технологии конструирования политической по-

вестки дня в медиасфере: 

1. Первая технология – коммуникацион-

ная, «чаще всего применяемая в ходе избира-

тельных кампаний, заключается в создании со-

бытий, позволяющих ньюсмейкеру подчерк-

нуть свои преимущества в сравнении с потен-

циальными конкурентами» [1, с. 8]. Например, 

в случае если медиаповестка государства фоку-

сирует внимание аудитории на проблемах в об-

ласти экономики, то вероятно избиратели пред-

почтут кандидата, который успешен в эконо-

мике (бизнесмена или главу процветающего ре-

гиона). Если в СМИ главной темой является 

угроза безопасности со стороны международ-

ного терроризма или внутреннего сепаратизма, 

то, может быть, избиратели выберут сильного 

лидера, представителя силовых ведомств. Вме-

сте с тем, в коммуникационной технологии вы-

деляются стратегии конструирования повестки 

дня, в основе которых лежит учет массовой 

психологии и специфика профессиональной де-

ятельности средств массовой коммуникации: 

презентация новой проблемы как варианта ста-

рой, которая аудитория уже знакома; персона-

лизация проблемы; 

2. Вторая технология представляет собой 

смещение коммуникативных акцентов с интер-

претаций на факты. Создание событий, претен-

дующих на новостной статус – это одна из глав-

ных функций в коммуникации. Аудитории 

необходимы не просто факты, а новости. Поли-

тики, медиа-контролеры, корпорации, желая за-

владеть и сохранить положение в публичной 

повестке, вынуждены непрерывно производить 

новостные события; 

3. Третьей технологией конструирования 

повестки дня является непрерывное отслежива-

ние изменений повестки дня посредством мето-

дов эмпирических исследований. Например, к 

данной технологии можно отнести оценки и 

рейтинги престижных международных рейтин-

говых агентств и аналитических центров. Мо-

ниторинг средств массовой информации и ак-

центирование самых актуальных тем является 

повседневной работой специалистов в сфере 

коммуникации. С помощью современных ком-

пьютерных технологий этот процесс автомати-

зируется. Сегодня на рынке функционируют 

программы, отслеживающие повестку дня в ме-

диасфере. Одна из наиболее популярных про-

грамм называется «Agenda»; 

4. Четвертая технология конструирования 

повестки дня заключается в форсировании 

«негативного фильтра», пропускающего в по-

вестку дня негативную информацию. Совре-

менная повестка дня наполнена в большей сте-

пени негативными сюжетами, инициирующими 

благодаря психологическим особенностям 

наибольший интерес аудитории. Следова-

тельно, существует возможность целесообраз-

ности диффузии в повестку дня политических 

субъектов и корпораций, имеющих целью фор-

мирование и презентацию своего позитивного 

имиджа. Данная технология состоит из двух до-

полняющих друг друга стратегий: 

 Первая стратегия заключается в том, 

чтобы увязать имидж организации с разреше-

нием какой-либо социально-политической про-

блемы, распространенной в медийной повестке 
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дня посредством негативных тем и сюжетов. 

Например, компания занимается производством 

экологических товаров и имеет возможность 

употребить преимущества соответствия по-

вестке дня с темой загрязнения окружающей 

среды. Она также может предложить проекты 

законов по регулированию вопросов защиты 

природы. Следовательно, партиям, организа-

циям получается сохранить соответствие отри-

цательной повестке дня и свой положительный 

имидж; 

 Вторая стратегия заключается в исполь-

зовании лоббистских возможностей для влия-

ния на правительственную повестку дня. СМИ 

не могут пренебрегать месседжами ньюсмейке-

ров, имеющих государственно-властные полно-

мочия. Такая стратегия «проницания» в медий-

ную политическую повестку может быть проще 

и продуктивнее, нежели непосредственное вза-

имодействие со СМИ; 

Специфика пятой технологии связана с специ-

фикой рутинной деятельности СМИ по произ-

водству информационного контента, новостных 

сюжетов и заключается в большей зависимости 

процесса создания информационного продукта 

от источников информации. Следовательно, 

«источники», своевременно обеспечивающие 

актуальной информацией, имеют возможность 

воздействовать на медийную повестку дня. 

Также, из многочисленных случающихся собы-

тий на статус новостей, заслуживающих внима-

ния СМИ, имеют притязания те, которые отве-

чают их «формату». Постепенно образовался 

слой посредников (медиаторов) между теми, 

кто производит новости (в том числе представи-

тели различных элит) и журналистами, редак-

циями. Данная деятельность обозначается спе-

циальным понятием «спин-докторинг» (англ. 

spin doctoring). На русский язык это слово пере-

водят как медиа-манипулирование или менедж-

мент новостей. Спин-докторинг – это техноло-

гия корректирования освещения и интерпрета-

ции в массмедиа события, имеющего неблаго-

приятный оттенок; подача события в более бла-

гоприятном свете. Западные исследователи так 

определяют понятие «спин-доктор» – это спе-

циалист по связям с общественностью, в основ-

ном из политической сферы, стремящийся по-

влиять на общественное мнение путем искаже-

ния информации, которую аудитория получает в 

СМИ. Объект воздействия спиндоктора – обще-

ственное мнение, главный инструмент – сред-

ства массовой коммуникации, через которые он 

влияет на образ события, персоны в сфере ме-

диа. Этапы освещения события спиндоктором 

заключаются в следующем порядке: отбор – со-

бытие – освещение – общественный резонанс. 

Спин-доктор (менеджер новостей) предлагает 

СМИ свой вариант интерпретации события, 

также он «готовит ожидания» аудитории. Ос-

новная черта спин-докторинга – способность 

обставить ситуацию таким образом, чтобы сде-

лать отбор наиболее эффективного и «успеш-

ного» контента, предоставив их значимым кана-

лам, определив лучшее время. Спин-доктор 

фактически «конструирует» проблему, событие, 

сюжет, фокусируя внимание на умалчивании 

или обнаружении вопросов, тем. Например, по-

каз засыпающего во время выступления поли-

тика, закадровые комментарии, вытаскивание 

некоторых цитат могут существенно оказать 

манипулятивное воздействие и изменить отно-

шение аудитории к событию либо персоне. 

Среди условий, определяющих конструи-

рование политической повестки дня в ме-

диасфере можно выделить: социально-эконо-

мическое положение; устойчивые демократиче-

ские/авторитарные традиции; информационная 

открытость/закрытость; подчинение медиапро-

странства административным интересам; пре-

обладание одной/нескольких политических сил 

в пространстве медиасферы; возможное преоб-

ладание среди повесткообразующих субъектов 

медиасферы государственных акторов и  СМИ, 

медиа-организаций; монополизм властвующей 

политической партии в политическом про-

странстве;  присутствие НКО и иных обще-

ственных организаций в демонстрациях и пре-

зентациях, новостях и репортажах СМИ; ме-

дийное присутствие оппозиционных политиче-

ских структур и др. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ «БЮДЖЕТ»  

И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Ю. С. Савельева 

 
Аннотация. В статье рассмотрены подходы различных авторов к пониманию категории «бюджет», а 

также особенности построения законодательной дефиниции данного понятия. Определены роль и место бюджета 

в рыночной экономике через совокупность его функций. Установлена взаимосвязь бюджета с социально-эконо-

мическими процессами и направлениями реализации бюджетной политики. 

Ключевые слова: общественные финансы, бюджет, бюджетный план, бюджетный фонд, функции бюд-

жета, бюджетная политика. 

 

APPROACHES TO DEFINING THE CATEGORY OF «BUDGET»  

AND ITS FUNCTIONAL PURPOSE 

 

Y. S. Savelyeva 
 

Abstract. The article deals with the approaches of different authors to the understanding of the category «budget», 

as well as the peculiarities of the legislative definition of this concept. Defined role and place of budget in the market 

economy through a set of its functions. The article also defines the relationship of the budget with the socio-economic 

processes and directions of the budget policy. 

Key words: public finance, budget, budget plan, budget Fund, budget functions, budget policy. 

 

Бюджет является главным звеном финан-
совой системы государства. Динамическое раз-
витие и перестройка финансовых отношений 
выдвигают новые требования к построению и 
устройству бюджетной системы и управлению 
бюджетным процессом. Следовательно, бюд-
жет должен превратиться в весомый инстру-
мент управления общественными финансами и 
социально-экономическими процессами в це-
лом. Несмотря на то, что в последние годы от-
мечается активизация законодательного нормо-
творчества в сфере бюджетных отношений и 

управления общественными финансами, теоре-

тические и методологические вопросы в данной 

области не получают достаточного освещения.  

Теоретическим и методологическим во-

просам организации общественных финансов 

посвящены работы А. М. Бабич, С. В. Бару-

лина, О. В. Врублевской, А. М. Година, 

Л. А. Дробозиной, А. С. Колесова, Т. Г. Несте-

ренко, И. К. Подпориной, Г. Б. Поляка, В. М. Ро-

дионовой, М. В. Романовского, Б. М. Сабанти, 

Н. М. Сабитовой и др. Несмотря на наличие ши-
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рокого круга работ, посвященных обществен-

ным финансам, следует отметить, что не все ас-

пекты их функционирования и совершенство-

вания нашли должное отражение в научных ис-

следованиях.  

Большая часть научных работ, равно как 

и правовых актов, акцентирует внимание на 

прикладных вопросах. Так, среди ученых нет 

единого мнения относительно понимания сущ-

ности категории «бюджет», его роли и значения 

в социально-экономической жизни и места в 

общественных финансах, что и предопределяет 

актуальность исследуемой проблемы. 

Бюджеты публично-правовых образова-

ний являются центральным элементом обще-

ственных финансов. Следовательно, особенно-

сти использования бюджетного механизма для 

распределения ВВП, качество бюджетного пла-

нирования, исполнение бюджетных обяза-

тельств оказывают прямое воздействие на со-

стояние общественных финансов конкретной 

территории и определяют результативность 

проводимой государственной социально-эко-

номической политики.  

Несмотря на существование законода-

тельной регламентации и существовании ле-

гального определения бюджета, данная катего-

рия в научной литературе имеет дискуссион-

ный характер. Как отмечают многие ученые-

экономисты, закрепленное в Бюджетном ко-

дексе РФ определение бюджета не является 

полным и не раскрывает в достаточной степени 

его сущность. Бюджет представляет собой мно-

гогранную категорию, которую возможно рас-

сматривать с различных точек зрения. Боль-

шинство авторов считает, что содержание бюд-

жета необходимо рассматривать в двух основ-

ных аспектах – экономическом и правовом. 

Кроме того, данная категория может быть рас-

крыта также с организационной и политиче-

ской точки зрения, с позиций влияния бюджета 

на общественное воспроизводство.  

По мнению М. В. Романовского, бюджет 

как экономическая категория представляет «со-

вокупность экономических (денежных) отно-

шений органов государственной власти и мест-

ного самоуправления с физическими и юриди-

ческими лицами, связанных с перераспределе-

нием ВВП и национального богатства в связи с 

необходимостью удовлетворения социально-

экономических потребностей и исполнения 

властно-политических функций государства» 

[2, с. 51].  

С точки зрения правовой науки, бюджет 

понимается как основной финансовый план, ко-

торый имеет нормативно-правовую форму и 

утверждается с соблюдением установленной 

процедуры. «По способу существования бюд-

жет – жестко регламентированная форма обра-

зования и использования централизуемых госу-

дарством финансовых ресурсов для обеспече-

ния расходных обязательств бюджетов всех 

уровней власти и управления» [2, с. 63].  

Л. А. Дробозина трактует бюджет как 

центральную финансовую категорию, объеди-

няющую налоги, государственный кредит, гос-

ударственные расходы в их действии, и основ-

ное средство перераспределения националь-

ного дохода. Термин «бюджет», по мнению 

Л. А. Дробозиной, может использоваться для 

обозначения основного финансового плана гос-

ударства, имеющего юридическую силу, и «ос-

новного централизованного фонда денежных 

средств», а также формы его образования и ис-

пользования [9]. 

По мнению Т. Г. Нестеренко, бюджет 

имеет политическое, правовое и экономическое 

содержание. Политическое содержание данной 

категории состоит в том, что бюджет «является 

средством проведения государственной поли-

тики», правовое – в том, что «бюджет – это акт, 

устанавливающий план поступлений по дохо-

дам и ограничения по осуществлению расхо-

дов, а также предельный объём государствен-

ного долга на конец планируемого периода». С 

экономической точки зрения «бюджет – это по-

ток денежных средств, возникающих в про-

цессе управления активами и обязательствами 

публично-правового образования» [5].  

Н. И. Рымарская и М. В. Корягин рассмат-

ривают бюджет как экономическую категорию 

с трех позиций: 

- по экономическому содержанию; 

- по материальному содержанию; 

- по форме проявления. 
В точки зрения экономического содержа-

ния авторы определяют бюджет как сложную 

систему финансовых отношений, которые фор-

мируются между государством и физическими 

и юридическими лицами в отношении форми-

рования и использования централизованного 

фонда денежных ресурсов, предназначение ко-

торого заключается в обеспечении выполнения 

функций и задач общегосударственного мас-

штаба. По материальному содержанию – как 
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централизованный финансовый фонд государ-

ства, который по количественным параметрам 

соответствует сумме фактически мобилизован-

ных государственных казначейством источни-

ков доходов и источников финансирования. По 

форме проявления бюджет – основной финан-

совый план государства, в котором отражают 

поступления и расходы государственного аппа-

рата и местных органов власти [7]. 

В то же время ряд авторов считает, что 

один термин должен обозначать одно обще-

ственное явление. Из этого следует, что непра-

вомерно рассматривать понятие бюджета в не-

скольких аспектах и понимать его как финан-

совый план, централизованный фонд финансо-

вых ресурсов и инструмент экономической по-

литики государства. В данном случае целесо-

образно осуществить четкое разграничение та-

ких понятий, как «бюджет», «бюджетный 

план», «бюджетный фонд» и т.д. Ученые, ко-

торые придерживаются данной позиции, под 

бюджетом понимают часть денежных отноше-

ний, обладающих рядом специфических при-

знаков, позволяющих выделить их в качестве 

самостоятельного звена финансовой системы 

[9].  

В качестве одного из элементов обще-

ственных финансов бюджет можно охарактери-

зовать двумя основными признаками: денеж-

ным и распределительным характером эконо-

мических отношений. Можно также выделить 

ряд отличительных черт рассматриваемой кате-

гории как самостоятельного звена финансовой 

системы. 

Во-первых, это субъектный состав отно-

шений, обязательным участником которых 

должно являться публично-правовое образова-

ние.   

Во-вторых, имеют специфику сферы воз-

никновения и функционирования бюджетных 

отношений. В частности, они возникают в про-

цессе перераспределения первичных доходов, 

которые создаются в сфере децентрализован-

ных финансов. 

В-третьих, бюджет как экономическая ка-

тегория обслуживает только процессы перерас-

пределения ВВП и части национального богат-

ства.  

В-четвертых, бюджет имеет важное об-

щественное значение, которое заключается в 

необходимости удовлетворить общественные 

потребности как в рамках текущей социально-

экономической ситуации, так и с учетом 

средне- и долгосрочной перспективы развития 

территории. 

В-пятых, бюджетные отношения имеют 

более жесткую законодательную регламента-

цию по сравнению с другими элементами госу-

дарственной финансовой системы [9].  

Изучение действующего российского за-

конодательства в сфере регулирования бюджет-

ных отношений показывает, что бюджетом яв-

ляется «форма образования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для финан-

сового обеспечения задач и функций государ-

ства и местного самоуправления» [1]. Стоит от-

метить, что данное определение в Бюджетном 

кодексе РФ было введено Федеральным зако-

ном от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части регулирования бюджетного про-

цесса и приведении в соответствие с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации 

отдельных законодательных актов Российской 

Федерации». Ранее понятие бюджета было 

сформулировано как «форма образования и 

расходования фонда денежных средств…». Та-

ким образом, законодатель исключил из рас-

сматриваемой дефиниции слово «фонд». По 

нашему мнению, данное изменение является 

справедливым, так как считаем, что в современ-

ных условиях бюджетные отношения имеют 

свое материальное воплощение не только в ка-

честве централизованного денежного фонда, но 

и денежных средств, которые поступают в рас-

поряжение публично-правовых образований и 

используются для финансового обеспечения их 

обязательств.  

Таким образом, сводить всю совокуп-

ность бюджетных ресурсов исключительно к 

денежному фонду не является корректным 

ввиду многообразия источников их формирова-

ния и направлений их использования. Данная 

позиция наилучшим образом отражена в опре-

делениях бюджета, сформулированных 

М. В. Романовским, Т. Г. Нестеренко, а также 

некоторыми другими авторами. 

Фонды денежных средств представляют 

собой часть бюджетных ресурсов наряду с бюд-

жетными средствами. Согласно положениям 

Бюджетного кодекса РФ публично-правовые 

образования в состав бюджета могут включать 

резервные фонды, за счет которых можно осу-

ществлять финансирование различных непред-

виденных расходов, поддерживать финансово-

бюджетную устойчивость, компенсировать 
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влияние негативных экономических явлений 

и пр. 

В теории финансов общественное значе-

ние бюджета как экономической категории 

определяется через функции, которые он вы-

полняет и рассматривается с точки зрения его 

роли, которую он играет в процессе воспроиз-

водства. Проблема определения совокупности 

функций бюджета как экономической катего-

рии не имеет однозначного решения в россий-

ской экономической науке. Например, по мне-

нию представителей Московской экономиче-

ской школы бюджет выполняет две основные 

функции – распределительную и контрольную 

[3]. Представители Санкт-Петербургской эко-

номической школы традиционно выделяют 

функцию формирования общегосударствен-

ного денежного фонда, его использования, а 

также контрольную функцию [2].  

По мнению ряда авторов, бюджету также 

присущи следующие функции: 

- фискальная (А. М. Годин, Н. С. Макси-

мова) [4]; аналитическая, критическая 

(В. А. Парыгина, К. Браун) [6];  

- функция государственного регулирова-

ния и стимулирования экономики; функция фи-

нансового обеспечения бюджетной сферы и 

осуществления социальной политики (Г. Б. По-

ляк) [3]; 

- функция институционализации обще-

ственных предпочтений и информационная 

функция (М. В. Романовский) [2].  

Основным аргументом в пользу выделе-

ния дополнительных функций бюджета 

(например, информационной или аналитиче-

ской) является необходимость конкретизации 

характера проявления функции распределения 

(перераспределения), представляющейся ряду 

авторов несколько абстрактной. Мы разделяем 

позицию представителей Московской школы 

экономистов и полагаем, что регулирование 

экономики, реализация социальной политики, 

решение приоритетных задач развития госу-

дарства посредством бюджетного механизма 

отражает роль бюджета, которая может быть 

различной в зависимости от широкого круга 

факторов, но не может рассматриваться в каче-

стве функции. 

Попробуем раскрыть роль и место бюд-

жета в рыночной экономке, его взаимосвязь с со-

циально-экономическими процессами и направ-

лениями реализации бюджетной политики. 

Современный квазирыночный механизм 

хозяйствования направлен на развитие эконо-

мической стороны деятельности человека и по-

чти не затрагивает социального. Он не в состо-

янии обеспечить решение таких проблем, как 

финансирование социальных гарантий населе-

нию, содержание учреждений социально-куль-

турной сферы, развитие наукоемких техноло-

гий, осуществление фундаментальных исследо-

ваний в малорентабельных, но общественно 

важных сферах деятельности, поддержание 

функционирования сложных и рисковых про-

грамм (океанографические, космические иссле-

дования) и тому подобное. Такие вопросы, ко-

торые не способна решить рыночная среда, бе-

рет на себя государство, используя различные 

методы. Регулирование бюджетных вопросов 

осуществляется государством посредством 

бюджетной политики. 

Бюджетная политика – это совокупность 

государственных мероприятий, направленных 

на укрепление доходной части государствен-

ного бюджета, усиление социальной направ-

ленности расходов бюджета, создание условий 

макроэкономической стабилизации [2]. Разра-

батывается и реализуется бюджетная политика 

органами законодательной и исполнительной 

власти соответствующего уровня.  

На современном этапе бюджетную поли-

тику целесообразно оценивать по следующим 

направлениями: 

- содействие процессу сбалансированно-

сти макроэкономической стабилизации, пре-

одолению инфляции и структурной пере-

стройке экономики; 

- осуществление налоговой политики в 

направлении стимулирования отечественных 

товаропроизводителей и уменьшение налого-

вой нагрузки на них; 

- осуществление структурных реформ по 

критерию экономического роста; 

- формирование взаимоотношений в бюд-

жетной сфере в направлении обеспечения само-

стоятельности местных бюджетов; 

- оптимизация уровня бюджетного дефи-

цита, государственного долга и поиск источни-

ков их финансирования; 

- поиск дополнительных источников до-

ходов бюджета. 
Практическая реализация бюджетной по-

литики осуществляется через бюджетный меха-

низм, под которым понимают совокупность 
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форм, методов, средств, которые применяет 

государство с целью организации бюджетных 

отношений и обеспечения надлежащих условий 

для экономического и социального развития 

[8, c. 19].  

Главными элементами бюджетного меха-

низма являются: бюджетное планирование и 

регулирование, финансовые показатели, норма-

тивы, лимиты, резервы, система управления 

средствами бюджета (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Составные элементы бюджетного механизма 

Элементы бюджетного механизма Сущность 

Бюджетное планирование и регули-

рование 

Определяются финансовые возможности государства 

по финансового обеспечения развития социально-эко-

номической сферы 

Финансовые показатели Обобщающие показатели: доходы и расходы, государ-

ственный долг, уровень инфляции. Индивидуальные: 

уровень расходов бюджета на одного жителя, величина 

налогов, которые платит один работник 

Нормативы Характеризуют определенный уровень обеспечения 

расходов, различных видов затрат финансовых ресурсов 

Лимиты Являются определенными ограничениями на расходы в 

интересах государства, предприятий, населения страны 

Резервы Имеют целью нейтрализовать действие непредвиден-

ных обстоятельств в будущем, временные кассовые раз-

рывы во время исполнения бюджета 

Система управления средствами 

бюджета 

 

Государство в лице его законодательных и исполни-

тельных органов власти устанавливает методы распре-

деления национального дохода, формы денежных сбе-

режений, регулирует виды платежей, определяет прин-

ципы и направления использования бюджетных средств 

 

Таким образом, бюджет на основе разра-

ботанной бюджетной политики, используя бюд-

жетный механизм, влияет на социально-эконо-

мические процессы в обществе. Бюджет играет 

важную роль в сфере реализации социальных 

функций государства, поскольку через бюджет 

финансируются такие составляющие социаль-

ной сферы, как образование, культура, здраво-

охранение, подготовка кадров, физическая куль-

тура и спорт, социальная защита населения и др. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОТАЦИОННОСТИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Д. А. Дьяков  
 

Аннотация. Статья посвящена одной из основных и актуальных проблем Российской Федерации на 

современном этапе развития зависимости органов местного самоуправления от выделяемых из федерального 

и региональных бюджетов межбюджетных трансфертов.  Представлены результаты анализа доходов мест-

ных бюджетов Волгоградской области, на основе которых сделаны выводы о степени самостоятельности 

местных органов самоуправления. Рассматриваются вопросы повышения финансовой самостоятельности 

органов местного самоуправления путем увеличения поступлений неналоговых доходов в местные бюд-

жеты. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, местный бюджет, безвозмездные поступления, фи-

нансовые ресурсы, механизмы налогообложения, налоговые и неналоговые доходы. 

 

THE PROBLEM OF SUBSIDIZATION  

OF LOCAL AUTHORITIES  

IN VOLGOGRAD REGION 

 

D. А. Diakov 
 

Abstract. The article is devoted to one of the main and actual problems of the Russian Federation at the 

present stage of development of dependence of local governments on allocated from Federal and regional budgets 

of inter-budgetary transfers. The results of the analysis of revenues of local budgets of the Volgograd region, on the 

basis of which the conclusions about the degree of independence of local governments. The issues of increasing the 

financial independence of local governments by increasing the revenues of non-tax revenues to local budgets are 

considered. 

Key words: local governments, local budget, gratuitous receipts, financial resources, taxation mechanisms, tax and 

non-tax revenues. 

 

Деятельность органов местного само-

управления позволяет реализовать один из ос-

новных принципов управления – обеспечение 

условий для самоорганизации населения. В 

связи с этим, как показывает мировой опыт, 

наличие эффективного института местного са-

моуправления является одним из основных 

факторов устойчивого развития территорий. 

Поэтому для муниципальных образований 

особую значимость в течение всего периода их 

существования имеет вопрос обеспечения фи-

нансовой устойчивости муниципальных обра-

зований.  

Эффективность его решения оказывает 

влияние на обеспечения финансовой устойчи-

вости как субъекта Федерации, в границах ко-

торых они расположены, так и государства в 

целом. 

Как показывает практика последних лет, 

органы местного самоуправления Волгоград-

ской области часто оказываются не в состоянии 

эффективно решать отнесенные к их ведению 

вопросы местного значения, поскольку не 

имеют для этого достаточных финансовых 

средств. Структура доходов местных бюджетов 

Волгоградской области за 2017 г. представлена 

на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура доходов местных бюджетов Волгоградской области в 2017 г., % 

 

Более половины доходов местных бюдже-

тов составляют безвозмездные поступления. За 

2017 год в объеме поступивших доходов мест-

ных бюджетов удельный вес налоговых дохо-

дов составил 35 %, неналоговых – 9 %, безвоз-

мездные поступления, в том числе межбюджет-

ные трансферты из бюджетов других уровней с 

учетом субвенций – 56 % [5]. Собственных ре-

сурсов муниципальных образований недоста-

точно, чтобы они могли в полном объеме вы-

полнять закрепленные за ними полномочия. 

Пять из шести городских округов области пока-

зали отрицательную динамику изменения по-

ступления собственных ресурсов в местные 

бюджеты в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом. В большинстве муниципальных районов 

(21 из 32) поступление собственных ресурсов в 

консолидированные бюджеты также снизилось 

(см. табл. 1) [5].  

Таблица 1 

Динамика поступления собственных ресурсов в консолидированные бюджеты  

муниципальных образований за 2016–2017 гг. 
 

Наименование МО 
Исполнено на 

01.01.2017,тыс.руб. 

Исполнено на 

01.01.2018, тыс.руб. 

Изменение 

2016/17, тыс.руб. 

Темп роста 

2016/17, % 

Алексеевский 94 479 97 044 2 565 103 % 

Быковский 118 558 114 491 -4 067 97 % 

Городищенский 300 765 327 589 26 823 109 % 

Даниловский 79 668 92 737 13 069 116 % 

Дубовский 132 457 114 321 -18 136 86 % 

Еланский 161 772 141 359 -20 414 87 % 

Жирновский 218 183 202 350 -15 833 93 % 

Иловлинский 135 015 131 700 -3 315 98 % 

Калачевский 234 858 280 667 45 809 120 % 

Камышинский 177 000 171 905 -5 095 97 % 

35%

9%

56%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления
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Наименование МО 
Исполнено на 

01.01.2017,тыс.руб. 

Исполнено на 

01.01.2018, тыс.руб. 

Изменение 

2016/17, тыс.руб. 

Темп роста 

2016/17, % 

Киквидзенский 91 957 78 791 -13 166 86 % 

Клетский 79 862 66 552 -13 310 83 % 

Котельниковский 219 928 221 746 1 817 101 % 

Котовский 140 541 149 609 9 068 106 % 

Ленинский 130 444 111 218 -19 226 85 % 

Нехаевский 82 594 82 157 -438 99 % 

Николаевский 140 561 137 674 -2 888 98 % 

Новоаннинский 176 808 171 145 -5 663 97 % 

Новониколаевский 118 284 113 863 -4 420 96 % 

Октябрьский 129 045 107 940 -21 104 84 % 

Ольховский 89 424 80 881 -8 543 90 % 

Палласовский 207 032 167 812 -39 220 81 % 

Кумылженский 86 624 91 151 4 528 105 % 

Руднянский 91 164 100 660 9 496 110 % 

Светлоярский 192 378 212 692 20 314 111 % 

Серафимовичский 111 159 118 462 7 303 107 % 

Среднеахтубинский 212 381 228 436 16 054 108 % 

Старополтавский 99 101 98 031 -1 070 99 % 

Суровикинский 158 305 156 129 -2 176 99 % 

Урюпинский 139 007 128 790 -10 218 93 % 

Фроловский 77 177 74 699 -2 478 97 % 

Чернышковский 114 050 80 080 -33 970 70 % 

Итого по муниципаль-

ным районам 
4 540 579 4 452 676 -87 903 98 % 

г. Волгоград 4 308 577 4 113 916 -194 661 95 % 

г. Волжский 1 132 422 961 946 -170 476 85 % 

г. Камышин 498 137 357 794 -140 343 72 % 

г. Михайловка 362 063 321 464 -40 599 89 % 

г. Урюпинск 146 083 146 782 699 100 % 

г. Фролово 157 244 143 445 -13 799 91 % 

Итого по городским 

округам 
6 604 527 6 045 347 -559 180 92 % 

Итого по МО 11 145 106 10 498 023 -647 084 94 % 

 

В условиях высокого уровня дотационно-

сти местных бюджетов Волгоградской области 

предусматривается мобилизация имеющихся 

ресурсов для расширения налогооблагаемой 

базы и выхода муниципального образования на 

самодостаточный уровень. 

Недостаток финансовых ресурсов приво-

дит к тому, что органы местного самоуправле-

ния Волгоградской области способны решать 

вопросы социально-экономического развития 

лишь при поддержке со стороны органов госу-

дарственной власти.  

Таким образом, остается актуальной за-

дача дальнейшего совершенствования механиз-

мов финансовой поддержки и развития соб-

ственной доходной базы местных бюджетов 

Волгоградской области. 

В этой связи предполагается решение 

первоочередной задачи – повышения финансо-

вых возможностей органов местного само-

управления путем корректировки сложившейся 

налоговой системы в Российской Федерации. 

Повышение финансовой самостоятельности и 

самообеспеченности муниципальных образова-

ний с использованием только фискальных ин-

струментов возможно через использование сле-

дующих методов: 

- изменение нормативов зачисления уже 

существующих налоговых доходов в бюджеты 

различных уровней в пользу их увеличения в 

местные бюджеты; 

- перевод некоторых федеральных и реги-

ональных налогов в разряд местных; 

- совершенствование механизмов налого-

обложения; 
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- принятие мер по дальнейшему повыше-

нию собираемости налогов [2, с. 103]. 
В настоящее время существует ряд пред-

ложений по повышению финансовой самообес-
печенности муниципалитетов путем перерас-
пределения налоговых доходов и образованию 
новых налогов местного значения. Например, 
И. В. Крюкова рекомендует формировать мест-
ный бюджет следующим образом: 

- налог на имущество юридических лиц – 

40 %; 

- налог на прибыль – 10 %; 

- налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения (УСН) 

– 50 %; 

- налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) – до 50 % [3, с. 114]. 
В соответствии со статьей 61.1 БК РФ в 

местные бюджеты зачисляются земельный 
налог и НДФЛ, которые взыскиваются исклю-
чительно на межселенных территориях [1].  

Считаем необходимым повысить уровень 

отчислений по НДФЛ до 50 % в бюджеты му-

ниципальных районов, в которых не имеются 

межселенные территории.  

По мнению Т. Н. Хасанова, отчисления от 

налога на имущество организаций, направляе-

мые в региональные бюджеты, следует переве-

сти в состав местных налогов. В силу того, что 

предприятия на территории пользуются мест-

ной инфраструктурой и налоги с их имущества 

целесообразно направлять в местный бюджет 

[4, с. 212]. 

Рост доходов, который потенциально мо-

жет быть получен через реализацию вышепере-

численных мер, непосредственно связан с изме-

нениями бюджетного и налогового законода-

тельства Российской Федерации. 

Рассмотрим способы повышения по-

ступлений некоторых налогов местных бюд-

жетов: 

1. НДФЛ – снижение численности безра-

ботных и уровня безработицы, а также создание 

рабочих мест позволит повысить уровень заня-

тости и соответственно увеличить поступления 

по данному налогу (см. рис. 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на величину поступлений от НДФЛ 

 

2. Специальные налоговые режимы 

(УСН и ЕСХН) – привлечение инвесторов бу-

дет способствовать наращиванию инвестиций, 

в результате чего возрастет прибыль малого и 

среднего бизнеса, что в конечном итоге поло-

жительно отразится на налоговых поступле-

ниях (см. рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Факторы, влияющие на величину поступлений от налога, взимаемого  

в связи с использованием УСН и ЕСХН 
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Стимулирование инвестиционной актив-
ности – слабо используемый способ роста дохо-
дов муниципальных бюджетов, что зачастую 
связано с отсутствием инструментов, способ-
ствующих повышению инвестиционной привле-
кательности муниципалитетов [2, с. 104]. 

На сегодняшний день в нашей стране рас-
пространены следующие способы улучшения 
инвестиционного климата: 

1. Внедрение эффективных механизмов в 
инвестиционную среду, которые включают в 
себя:  

- большую доступность в получении бюд-
жетных кредитов; 

- большую доступность в получении му-
ниципальных гарантий; 

- налоговые льготы («налоговые кани-
кулы»). 

2. Участие в инвестиционных программах 

предпринимателей малого и среднего бизнеса 

посредством использования муниципально-

частного партнерства [3, с. 116]. 
В случае если по управлению налоговыми 

доходами органы местного самоуправления 
имеют ограниченные возможности, то ненало-
говые доходы действительно поддаются их воз-
действию. Неналоговые доходы отличаются 
тем, что у них отсутствует законодательная база 
администрирования. Величина неналоговых 
доходов напрямую связана с активностью и 
предприимчивостью органов местного само-
управления.  

Управленческий инструментарий форми-

рования неналоговых доходов представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Основные виды неналоговых доходов местных бюджетов и управленческий  

инструментарий их формирования 

 

№ Вид неналогового дохода 
Управленческий инструментарий  

формирования 

1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 

Размеры арендной платы, условия заключения до-

говора 

2 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 

Калькуляция, рассчитанная с учетом материаль-

ных, трудовых и других затрат на оказание услуг 

(работ) 

3 
Доходы от продажи материальных и нема-

териальных активов 
Стоимость объектов, условия организации торгов 

4 Штрафные санкции, возмещение ущерба Применение санкций и мер претензионной работы 

 

С учетом информации, представленной 

выше, органам муниципальной власти Волго-

градской области для увеличения поступлений 

неналоговых доходов в местные бюджеты ре-

комендуется реализовать следующие меропри-

ятия: 

1. Ввести обязательную регистрацию до-

говоров аренды муниципального имущества и 

установить запрет на самовольную сдачу их в 

субаренду, не согласованную с муниципаль-

ными органами, так как возможна последую-

щая передача имущества в субаренду по завы-

шенным расценкам и дальнейшее его исполь-

зование не по целевому назначению. 

2. Передать в долгосрочную аренду зе-

мельные участки или объекты нежилого фонда 

с правом последующего выкупа. Данная про-

цедура должна реализовываться через торги. 

3. Уполномоченные органы управления, 

администрирующие арендные платежи, 

должны регулярно начислять пени и штрафы 

за несвоевременное внесение в бюджет аренд-

ной платы. 

4. Необходимо формировать и проводить 

анализ списков организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, работники которых 

имеют заработную плату ниже прожиточного 

минимума. 

5. Проводить инвентаризацию земель-

ных участков и муниципального имущества. 

Выявлять не оформленные участки и имуще-

ство. 

Таким образом, для снижения финансо-

вой зависимости органов местного самоуправ-

ления от органов государственной власти Рос-

сийской Федерации необходимо, чтобы до-

ходы местных бюджетов формировались пре-

имущественно за счет налоговых и неналого-

вых видов доходов. 
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почтовый адрес, контактный телефон, e-mail). Информация о результатах проверки на плагиат, а 

также о том, что рукопись не была опубликована ранее и не будет направлена в другое издание.  
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рецензии, не вступает в содержательную полемику с авторами. Для российских авторов (аспи-

рантов и соискателей ученой степени кандидата наук) необходимо дополнительно представить 
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Статьи печатаются на русском или английском языках.  

Журнал размещается в базе РИНЦ и учитывается при подсчете индекса цитирования.  

 

Более подробная информация о требованиях, рекомендациях для подготовки научных публи-

каций в журнал расположена по адресу:  

 

http://vlgr.ranepa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2671 
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