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Эта работа опирается на предписание дельфийской жрицы: 

«познай самого себя» как круугольный камень традиционной мора-

ли и этики. Этот рецепт, как его понимает Мария Самбрано, исходит 

из того, что для самопознания необходимо повествовать о собствен-

ной жизни. Так что нарративная идентичность предстает как непре-

рывный процесс самопонимания и описания самого себя, суще-

ствования человека, как утопический проект, включающий в себя 

весьма весомое этическое содержание.  
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This essay starts from the Delphic sentence “know yourself” as the key-

stone of traditional ethics and moral. Proposes that, as María Zambrano 

affirms, to know ourselves it is necessary to narrate own life. Therefore, 

narrative identity draws itself as a continuous process of comprehension 

and writing of ourselves, and the existence of the human being as a 

necessarily utopist project with strong ethical implications.  
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Este trabajo parte del precepto délfico “conócete a ti mismo” como 

piedra angular de la ética y la moral tradicionales. Propone que, como 

lo plantea María Zambrano, para conocerse es necesario narrar la 

propia vida. Así, la identidad narrativa se dibuja como un proceso de 

constante comprensión y escritura de sí mismo, y la existencia del ser 

humano como un proyecto necesariamente utópico con fuertes 

implicaciones éticas.  

Jesús Saúl Ordoñez García 

María Zambrano:  

narraciones de vida y ética  

Palabras-clave: narración, identidad narrativa, ética  
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Es bien sabido que en el dintel 

del templo y oráculo de Apolo en 

Delfos se encontraba la 

inscripción gnothi seauton 

(“conócete a ti mismo”). Lo es 

menos que había otras dos: 

meden agan (“de nada en 

exceso”), y la última sobre las 

eggue, las cauciones, que podría 

traducirse como “no te 

comprometas”. Michel Foucault 

inicia La hermenéutica del sujeto 

analizando estas máximas en el 

contexto religioso en el que 

estaban inscritas. Queda claro, 

entonces, que tales preceptos, 

especialmente el gnothi seauton, 

que se inscribieron, según 

Epicteto, “en el centro de la 

comunidad humana”, ahí donde 

para los griegos de la antigüedad 

se encontraba el omphalós, el 

ombligo del mundo, que no es 

decir poco, no tenían original-

mente el sentido que luego les 

dio la filosofía. “Lo que se 

prescribía en esa fórmula no era 

el autoconocimiento: ni el 

autoconocimiento como funda-

mento de la moral ni el 

autoconocimiento como principio 

de una relación con los 

dioses” (Foucault, 2002: 18). 

Pero es innegable que, desde 

Sócrates, los preceptos délficos se 

convirtieron, para la tradición 

filosófica occidental, precisamente 

en “fundamento de la moral y 

principio de una relación con los 

dioses”. El punto al que quiero 

arribar es que el gnothi seauton 

(“conócete a ti mismo”), se 

convirtió en la piedra angular de 

la ética y la moral para la 

tradición filosófica occidental. 

Pero, ¿cómo se conoce uno a sí 

mismo? 

Ciertamente, no de la manera 

inmediata del Cogito cartesiano, 

que, si se quiere, podría ser ya 

una conciencia, pero a la cual le 

sería muy difícil, por no decir 

imposible, contestar a la 

pregunta: ¿conciencia de qué? 

¿De que pienso, de que soy un 

ser racional? No más. Sin duda, 

no puede responder a la cuestión 

¿quién soy? Porque, al pretender 

constituirse como verdad primera, 

el “yo” del Cogito debe ser 

pensamiento en abstracto, 

desprendido del sujeto que 

piensa. Como consecuencia, hay 

una indeterminación extrema de 

las respuestas a las preguntas: 

¿quién?, ¿quién duda?, ¿quién 

piensa? y, “más radicalmente”, 

¿quién existe? El Cogito, si bien es 

una verdad primera, inmediata, 

también es meramente subjetiva, 

válida sólo para el “yo” que duda 

y piensa, que, como ya vimos, no 

es nadie. Entonces, ¿cómo 

alcanzar una verdad objetiva? 

Descartes responde: a través de 

la demostración de la existencia 

de Dios, que sería, por tanto, el 

fundamento de la verdad 

objetiva, exterior al “yo” del 

Cogito. Pero, en consecuencia, 

éste ya no sería, una “verdad 

primera”, sino sólo una “ilusión 

importante” (Ricoeur, 1996: XV). Y, 

lo más terrible, una que la filosofía 

occidental ha pagado con el 

olvido del hombre concreto, 

histórico, cuya vida mental no se 

reduce únicamente al ejercicio 

del pensamiento abstracto, sino 

que bulle de sensaciones, 

pulsiones, deseos, emociones, 

sentimientos, pasiones, etc. Y 

podemos decir aun algo más, 

que es una consecuencia de lo 
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dicho anteriormente: si el “yo” del 

Cogito está encerrado en sí 

mismo, en su mismidad, no puede 

dar cabida al otro. Ya lo decía 

Vico, el método cartesiano, la 

crítica, no sirve para conocer la 

naturaleza humana, que, a 

diferencia de la de las cosas, es 

muy incierta, debido al libre 

albedrío, ni, por tanto, para 

conducirse con prudencia en la 

vida civil (Vico, 1989: 92,93). 

Y éste es el primer punto de 

encuentro con el pensamiento 

de María Zambrano, pues, si bien 

no es su solo tema, sí es el más 

importante en su obra e hilo 

conductor, la crítica que hace a 

una rama principal de la tradición 

filosófica occidental, aunque, 

ciertamente, no la única, cuyos 

orígenes, resumiendo brevemente, 

rastrea hasta el nacimiento 

mismo de la filosofía, cuando los 

presocráticos, asombrados ante 

las cosas, se preguntan por su 

naturaleza, pero violentamente 

se separan de ellas para 

conquistar, con esfuerzo, el ser, la 

unidad e inmutabilidad del 

pensamiento, al costo de perder 

la variedad del mundo y, 

también, al hombre concreto, 

individual, que hallaríamos, 

ambos, hombre y mundo, no 

violentados, en la poesía (Zam-

brano, 1996: 13-25). Ciertamente, 

la culminación de dicha rama de 

la filosofía occidental es el 

método cartesiano, pues, con la 

física matemática de Newton en 

mente, propone a cierta razón 

como la única puerta de acceso 

al conocimiento, a una verdad 

que se pretende única. Para 

Zambrano, esto es una traición a 

la razón misma, pues la mutila, 

reduciéndola a la razón 

instrumental y predictiva de las 

ciencias duras. Zambrano 

encuentra varias razones; una 

tipología, aunque no exhaustiva, 

podría ser la siguiente: la razón 

seminal, que surge con los 

estoicos; la razón mediadora, que 

aparece con Séneca; la razón 

constructiva, que se opone a la 

anterior, porque suplanta a la 

vida con su construcción; la razón 

vivificante, creadora, y la razón 

matemática. Además, no pode-

mos olvidar la razón vital de su 

maestro José Ortega y Gasset. 

Por su parte, María Zambrano 

afirma haber encontrado, al 

menos, tres razones en su discurrir 

filosófico: la razón cotidiana, la 

razón mediadora y la razón 

poética (Bernárdez, 2004: 91,92). 

Esta última, la gran contribución 

de Zambrano al pensamiento, 

que no se manifiesta sólo en la 

poesía, es creadora, por eso, 

debemos entender el adjetivo 

como poiesis, y engloba las 

sensaciones, los sentimientos, las 

pasiones, la intuición, etc., es 

decir, todo lo que el pensamiento 

cartesiano dejó afuera. 

La respuesta a la pregunta 

¿quién soy?, es la identidad 

narrativa. En una narración o, por 

lo menos, en la mayoría de las 

narraciones, excepto algunas 

experimentales, donde no hay 

personajes ni acciones y que 

serían más cercanas al ensayo, 

aunque haya discordancias que 

ponen en peligro la identidad 

narrativa, pero que hacen 

avanzar la trama, podemos 

atribuir actos a un mismo 

personaje o actante, así éste 

cambie en el devenir temporal, 
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siempre hay algo que 

permanece. En consecuencia, la 

narración pone a la identidad 

bajo el dominio de la temporali-

dad, ya no es algo inmediato, 

instantáneo. 

Y la narración tiene fuertes 

implicaciones éticas. La literatura, 

el arte en general, son el 

laboratorio de la moral. Terry 

Eagleton afirma que una de las 

características que definen a la 

literatura, a los poemas, es que 

“son declaraciones morales, 

entonces, no porque emitan 

juicios severos según un 

determinado código, sino porque 

tratan de valores humanos, de 

significados y propósitos” (Eagle-

ton, 2010: 39). Si somos puristas, 

diremos que tal no es el fin de la 

literatura, y es cierto, pero en 

realidad, la mayoría de las veces, 

leemos por razones muy variadas 

que poco tienen que ver con el 

goce estético desinteresado. 

Para responder a la pregunta 

¿qué soy?, basta con asignarnos 

predicados; para la pregunta 

¿quién soy?, debemos narrar. Y la 

narración no inicia en el límite 

temporal de nuestro nacimiento, 

en el comienzo de nuestra 

existencia, del que no podemos 

dar cuenta. Como bien lo sabe el 

psicoanálisis, para ello tenemos 

que remontarnos a las 

narraciones de nuestros padres e 

incluso de nuestros abuelos, y 

podríamos ir más atrás 

infinitamente, a la tradición que 

nos precede. La narración de 

nuestras vidas, como toda labor 

hermenéutica, no tiene fin. 

Además, la narración presentifica 

el pasado y lo lanza hacia el 

futuro, por ejemplo, en la 

promesa y la fidelidad a la 

palabra dada. También es una 

labor que, necesariamente, 

permanecerá inconclusa, pues, al 

morir, ya no seremos y no pod-

remos dar cuenta de nosotros 

mismos; será tarea de quienes nos 

sobrevivan ponerle punto final a 

la historia, en un acto de piedad, 

que es la relación del hombre 

con lo sagrado. María Zambrano 

afirma: […] la poesía será ya para 

siempre memoria […] Y esta 

memoria dignificará la historia 

real, y será una forma de piedad 

que compense de la crueldad 

del recién llegado, de las nuevas 

generaciones que suben a la 

vida. Memoria piadosa del ante-

pasado que domará al recién 

venido (Zambrano, 2000: 48). 

Una manera de narrarnos a 

nosotros mismos, es a través del 

psicoanálisis. Sin embrago, 

Zambrano no veía al psicoanálisis, 

al que llama freudismo, con tan 

buenos ojos. En un texto titulado 

“El freudismo, testimonio del 

hombre actual” (Zambrano, 2000: 

123-148), reconoce el genio de 

Freud al tratar de lanzar claridad 

sobre aspectos de nuestra vida 

que generalmente ocultamos y, 

para ella, claridad es libertad. 

Pero le reprocha su método, su 

inútil afán positivista que 

violentaría el misterio del alma 

humana. Habría que encontrar la 

claridad sin violencia, atisbar el 

misterio sin develarlo del todo, 

pues tal develación lo privaría de 

su carácter sagrado. Pero, lo que 

más lamenta es que: “Todas estas 

teorías deshacen la trascen-

dencia, dejan la vida humana 

reducida a la pura inmanen-

cia” (Zambrano, 2000: 134). 
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María Zambrano no hace una 

buena lectura del psicoanálisis. 

Reconoce su carácter liberador, 

emancipador, pero no sus 

alcances. Cree que reduce al 

hombre a lo menos humano, a lo 

más animal, “la fuerza ciega, 

oscura y sin límites del apetito 

sexual” (Zambrano, 2000: 134). 

Ciertamente, en Freud hay un 

énfasis, tal vez exagerado, en la 

sexualidad, que lo llevó a 

discrepar y finalmente romper 

con algunos de sus discípulos que 

querían ver más allá del sexo, de 

la libido, como Jung. Pero no 

podemos negar que Eros y 

Tánatos rigen nuestra psique. 

Asunto aparte es el afán 

cientificista del padre del 

psicoanálisis, entendible por su 

contexto, donde reinaba el 

positivismo, y por su formación 

médica y psiquiátrica. Pero, a 

pesar de haber llegado a algunas 

verdades objetivas, el psico-

análisis es más un arte que una 

ciencia. En toda experiencia 

analítica se reescribe el 

psicoanálisis. Si es ciencia, su 

fundamento no es la objetividad 

o el arribo a verdades últimas, 

éste último imposible no sólo en 

las ciencias humanas y sociales, 

sino su naturaleza emancipadora. 

María Zambrano toma el 

término ínferos de la expresión 

latina descensus ad inferos, 

claramente mítica y mística, pues 

todo héroe debe morir para 

renacer transformado, el mismo 

Cristo, según la tradición, 

descendió a los infiernos y así se 

nombra a la primera fase de la 

labor alquímica, y alquimia es 

una palabra que María 

Zambrano utiliza para referirse a 

la transformación ocurrida en el 

hombre que, a través de la razón 

poética, tuvo una experiencia de 

lo sagrado y adquirió un 

conocimiento vivo y vivificante. 

Ínferos puede entenderse de 

muchas maneras, desde la más 

literal, como “infiernos”, pasando 

por “entrañas”, hasta esa zona 

oscura de nuestra psique a 

donde mandamos lo que no 

procesamos de manera consci-

ente o lo que reprimimos, es 

decir, el inconsciente freudiano. 

La labor del hombre es, a través 

de la mediación del corazón, de 

la razón poética, descender a los 

ínferos para rescatar lo que allí 

yace en la oscuridad y llevarlo a 

la luz, transformar la vivencia en 

experiencia. Para Zambrano, con 

Sócrates, la vida que no se vive a 

la luz de la conciencia, no es una 

vida vivida. Por supuesto, el 

psicoanálisis no es el único 

camino para revisar la propia 

vida, existe un buen número de 

prácticas ascéticas como la 

meditación, el examen de conci-

encia, los ejercicios espirituales, etc. 

Zambrano va más allá, las 

confesiones (Zambrano, 2011:37-

93), cuyos ejemplos paradigmá-

ticos podrían ser las de San 

Agustín y Rousseau, mas cuyo 

campo comprendería también 

ciertas novelas y algunos 

poemas, pueden servir como 

guías del pensamiento y 

pensamientos guía, y entrarían, 

entonces, bajo la ética de la 

poesía, la del don y del martirio. 

Es importante considerar que, 

si bien, para que el ejercicio de 

narrar la propia vida sea fructífero 

en términos éticos, debe ser lo 

más sincero posible, nunca 
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tenemos acceso a la realidad 

misma, ni a la de nuestra propia 

vida. La narración es un ejercicio 

de memoria e imaginación, una 

ficcionalización. Hayden White 

afirma que escoger la forma de 

nuestra narración, es ya darle un 

sentido (White, 2003: 166 y ss.). Por 

ejemplo, en las Confesiones de 

San Agustín, la trama se hace 

avanzar para llegar al hecho 

culminante de su conversión. 

María Zambrano afirma que la 

tragedia más cercana a la 

filosofía es la Antígona de 

Sófocles. A diferencia de su 

padre, Edipo, a quien los sucesos 

le ocurren fatalmente por el 

hado, en pago de una falta que 

él no cometió y de otras de las 

que no fue consciente, Antígona 

decide libremente, obedeciendo 

a una ley a la que los mismos 

dioses se someten, y lleva esa 

decisión hasta sus últimas 

consecuencias. En palabras de 

Zambrano, es un personaje autor 

de sí mismo. ¿Podremos serlo 

nosotros? 

La respuesta es: nunca del 

todo, por, al menos, dos razones. 

La primera es que la mayor parte 

de nuestra vida psíquica ocurre 

de manera inconsciente. La 

terapia psicoanalítica es una 

labor hermenéutica sobre el 

propio sujeto con una finalidad 

emancipadora. Sin embargo, ya 

sea a través del psicoanálisis o del 

descenso a los ínferos propuesto 

por Zambrano, en el diván del 

analista o a través de las prác-

ticas ascéticas antes menciona-

das, como ya se dijo, es imposible 

llegar a conocerse a sí mismo 

completamente. Y es necesario 

que sea así; es indispensable que 

la mayoría de nuestra vida 

mental sea inconsciente, pues 

una demasiada tematización de 

la vida conduciría al pasmo, a la 

total inmovilidad, a la impo-

sibilidad misma de vivir, de 

realizar los actos más simples que 

componen la existencia. En el 

pensamiento de Zambrano, la 

total claridad, que cegaría al 

hombre, corresponde únicamente 

a la divinidad; la oscuridad, a las 

bestias, y lo propio del ser 

humano es moverse entre 

penumbras, intermedias entre 

ambas, en el momento mismo del 

alba (Blanco, 2012: 21). 

En segundo lugar, a diferencia 

de un narrador, un dramaturgo o 

un poeta, no controlamos todas 

las variables del texto de nuestras 

vidas. Somos arrojados a un 

mundo que nos precede. No 

somos autores de nuestras vidas, 

en el sentido de que no nos las 

dimos, y desconocemos su punto 

final, que tendrán que colocar, 

como afirma Zambrano, quienes 

nos sucedan. Somos autores sólo 

en tanto al sentido que les damos 

en la narración, sentido que se 

multiplica al infinito como infinitas 

son las narraciones que podemos 

hacer de ellas. 

Así, la identidad narrativa no 

es una esencia ni una 

inmanencia, sino un proceso de 

continua interpretación y escri-

tura, es, necesariamente, provisio-

nal. En palabras de otras 

corrientes filosóficas contemporá-

neas preocupadas por el 

problema de la identidad, ésta es 

una performance. Sin embargo, 

dentro de los límites que hemos 

dibujado, los seres humanos 

somos capaces de decidir. Para 
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Zambrano, “el hombre es una 

extraña criatura que no tiene 

bastante con nacer una sola vez; 

necesita ser reengendrado” (Bla-

nco, 2012: 49), necesita crear y 

crearse y recrearse, darse a luz a 

sí mismo continuamente. Es un 

proyecto, ciertamente utópico, y 

aquí es donde descansa 

precisamente la posibilidad de la 

ética. 
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Восстановление народонаселения индейских народов после конки-

сты объясняют конфликты между ними? Карта и архивное досье по-

казывают, что два народа занимают различные экологические ниши 

с точки зрения владения землей. Споры за оплату ренты леса объяс-

няются необходимостью легко покрывать финансовые расходы рели-

гиозных праздников, питающих сознание идентичности этих народов.  
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¿La recuperación demográfica de los pueblos indios después de la 

conquista, explica los conflictos entre ellos? Un mapa y el expediente de 

composiciones muestran la ocupación de diferentes nichos ecológicos, 

en el importante territorio que poseían estos dos pueblos. Los litigios por 

la renta del bosque se explican por la necesidad de financiar fácilmente 

las fiestas religiosas que alimentan la identidad de los pueblos.  
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Introducción 

Se analizan los conflictos ,de 

1744 y 1794, entre dos pueblos 

del valle de Toluca, Calimaya y 

Tepemaxalco, por el usufructo de 

agua, leña y por la renta 

producida al arrendar, en 1785, –

el segundo pueblo a un español–

,tierras comunales boscosas. Los 

mencionados pueblos constitu-

yeron dos parcialidades de una 

misma cabecera desde 1560 

(Gerhard, 1977: 347), como 

resultado de la política de 

congregaciones decretada por 

la Corona en la segunda mitad 

del siglo XVII. La política de 

congregar a los pueblos fue 

justificada por las graves 

epidemias que causaron el 

derrumbe demográfico de la 

población indígena*; los espa-

ñoles buscaban facilitarse: la 

recuperación de tributos, el 

control religioso de los indios, el 

ingreso de obvenciones por las 

ceremonias católicas, el control 

político y, finalmente, la 

apropiación de tierras que los 

indios deberían abandonar al 

congregarse. Con resistencia, y 

éxitos parciales por parte de los 

indios, éstos fueron sometidos a 

congregación a fines del siglo XVI 

y principios del XVII (Jarquín, 1999: 

10). No obstante, los indios 

mantuvieron control de recursos 

naturales, como la tierra y el 

agua (Gerhard, 1977: 347; Mentz, 

1988: 89). Hay que sumar a este 

control indio, los montes 

convertidos en tierras para la cría 

de su ganado menor, animales 

domésticos introducidos por los 

conquistadores europeos. 

Variables historiográficas del 

objeto de estudio 

Los autores que han 

estudiado a los pueblos de indios 

coloniales en el valle de Toluca y 

sus conflictos los analizan por 

periodos y los explican bajo 

hipótesis diferentes. En el siglo XVI 

y principios del XVII se presentaron 

conflictos de pueblos indios 

sujetos frente a sus cabeceras 

por la defensa de una fracción 

de su territorio o de sus recursos 

(tierras, aguas, bosque), la 

negativa de reconocer con 

tributos o servicios a su cabecera, 

la adquisición de un símbolo 

distintivo por parte de un pueblo 

sujeto o, claramente, el des-

conocimiento de un lazo político 

hacia su cabecera**. La 

conclusión de esos litigios 

(García, 1999: 243-276) fue el 

apoyo del gobierno colonial –a 

través de las resoluciones de la 

Audiencia– al grupo dirigente de 

las cabeceras para ejercer el 
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dominio sobre los recursos 

naturales que existían dentro de 

la jurisdicción territorial de los 

pueblos: las funciones guberna-

tivas y administrativas siguieron 

concentradas en manos de las 

cabeceras. Autores como García 

Martínez, Wood y Tanck ponen 

de manifiesto que este fenómeno 

de fragmenta-ción de los pueblos 

–buscada y lograda en algunos 

casos– no fue exclusivo del Valle 

de Toluca sino general de la 

Nueva España y que, incluso, se 

vivió con mayor fuerza en el 

último siglo de dominio colonial.  

Otros autores han abordado 

los litigios que se dieron en el siglo 

XVIII bajo la tesis de que el 

incremento de la población india, 

por un lado, y el crecimiento de 

la economía, por otro –

postulando un fuerte incremento 

en la demanda de bienes agro-

ganaderos– provocaron que los 

pueblos se enfrentaran contra los 

españoles dueños de ranchos y 

haciendas. Los conflictos habrían 

aumentado no sólo entre pueblos 

y haciendas –que "utilizaban más 

tierras en lugar de usarlas 

mejor" (Martínez, 2010: 23-82), sino 

también entre haciendas y 

pueblos contra pueblos. 

La variable de la recuperación 

demográfica de los pueblos 

como causa de las disputas por 

la tierra, también es sustentado 

por González (2005: 369) para 

tierras más al sur del mismo valle: 

los habitantes de las antiguas 

estancias indias, en colaboración 

con sus cabeceras, entablaron 

durante este siglo nuevas 

relaciones frente a las empresas 

españolas logrando frenar el 

avance territorial español pero 

también buscando independen-

cia como pueblos frente a sus 

propias cabeceras. Esta bús-

queda podría tener tres 

explicaciones independientes o 

combinadas: los sujetos busca-

ban alimentar su propia 

identidad, mayor control sobre 

sus recursos, o los indios 

principales de estos pueblos 

sujetos buscaban mayor poder 

político. El autor destaca la 

primera explicación.  

Derivada de la recuperación 

demográfica de los indios, para 

Iracheta (2006: 24-59), la lucha de 

los pueblos por recursos naturales 

como el agua originó la aparición 

de los conflictos contra los 

españoles. La autora pone énfasis 

en el aumento de la población 

en la región de Toluca y la 

actividad agrícola comercial 

como la causa de que los 

productores entablaran una 

lucha por la propiedad del agua 

como un recurso esencial para 

cultivar los granos básicos (maíz, 

trigo), que eran los productos 

comerciales: "El estímulo de la 

demanda llevó a los hacendados 

y también a las comunidades 

indígenas, a cultivar productos 

más rentables pero que 

necesitaban de más agua". 

Como hemos podido obser-

var, tres de las cuatro 

investigaciones referidas se 

centran en la lucha por recuperar 

tierras por parte de los pueblos de 

indios contra los hacendados 

españoles, por razones económi-

cas, todo condicionado por la 

recuperación demográfica a 

partir del siglo XVII que demanda 

más recursos productivos, sobre 

todo frente a los españoles. Por 
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oposición, el trabajo de García 

Castro explica la lucha de los 

sujetos contra su cabecera por 

razones políticas: lucha entre 

indios principales.  

El presente trabajo busca 

indagar cuál de las variables 

reseñadas explican los litigios 

analizados aquí, por los recursos 

naturales, entre las dos 

parcialidades, San Pedro Cali-

maya y San Pablo Tepemajalco, 

del mismo Pueblo y Cabecera: 

¿la recuperación demográfica, 

ya indiscutible para el siglo XVIII, 

que implica mayor densidad 

demográfica respecto a la tierra 

cultivable?; ¿la producción y 

comercialización de productos 

en tierras comunales?; ¿la disputa 

política entre los principales de 

cada parcialidad por recuperar 

su identidad como Pueblo por 

separado?; ¿la realimentación de 

la identidad de las parcialidades 

que proviene desde tiempos 

prehispánicos o, simplemente, por 

razones de finanzas festivas? En 

realidad, los tres expedientes 

hallados, consultados y analizado 

aquí, nos permiten abordar 

indirectamente la densidad 

demográfica y su relación con los 

recursos; los expedientes no se 

refieren en momento alguno a 

producir bienes para el mercado 

de parte de las parcialidades; 

tampoco se entrevé una disputa 

entre principales que busquen la 

separación de las parcialidades 

para reivindicar mayor poder. El 

contenido de los expedientes 

referidos parecen útiles para 

mostrar, la importancia que 

juegan las fiestas de identidad en 

los pueblos coloniales, por lo que 

no dudan en arrendar sus bienes 

comunales a terceros, españoles 

en este caso, a fin de obtener los 

ingresos que les permitirán 

celebrar a sus santos y 

realimentar su identidad; los 

indios parecen tener suficientes 

recursos para obtener bienes de 

subsistencia pues pueden 

arrendar la parte del monte que 

no utilizan y en rigor no disputan 

la posesión de tierras productivas. 

Este trabajo busca, como 

hipótesis, mostrar esto de manera 

directa y, como corolario, podre-

mos concluir que ni la parcialidad 

de Calimaya ni la de Tepe-

maxalco parecen faltar de 

recursos de sobrevivencia –el 

contexto geográfico nos ayudará 

en esto–; si acaso producían bie-

nes para el mercado habría sido 

para comprar bienes suntuarios 

que consumían en sus fiestas. 

Contexto geo-histórico del 

asentamiento vertical de los 

pueblos 

Las tierras de Calimaya y 

Tepemaxalco están ubicadas en 

las faldas orientales del volcán 

Xinantecatl; el territorio formaba 

un trapezoide irregular, estrecho 

al suroeste, y distribuido en un 

plano inclinado de oeste a este, 

desde los 4578 msnm hasta los 

2600 msnm, donde los límites 

extremos son, al oeste, la falda 

del volcán y, al este, la laguna de 

Almoloya. Lo anterior, como se ve 

en el Mapa 1, implica que el 

territorio de estos pueblos se 

distribuye en cuatro subregiones 

geo-económicas: la más alta, en 

la parte suroccidental, correspon-

día a bosque, un 25 por ciento de 

tierras boscosas y pastizales; un 65 
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por ciento dedicado sólo a la 

agricultura; finalmente 10 por 

ciento del territorio, pertene-

ciente a 7 pueblos, con tierras 

agrícolas pero también con 

acceso directo a la laguna de 

Almoloya, que establece el límite 

este de todo el territorio. De estos 

7 pueblos, 2 hablaban náhuatl, 1 

otomí y 4 matlatzinca; de los 6 

pueblos restantes, incluida la 

cabecera con sus dos 

parcialidades, cuya actividad 

económica debió ser fundamen-

talmente agrícola, 2 hablaban 

náhuatl y los otros 4 matlatzinca.  
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Mapa 1. 

Fuente: Elaborado* a partir de 

INEGI, Prontuario de información 

geográfica municipal de los 

Estados Unidos Mexicanos, claves 

geo-estadísticas 15018; y de 

García Castro, René y Susana 

García Hernández (2016: 88). 

El valle de Toluca “ha sido 

siempre un cruce de pueblos” 

con altos índices demográficos 

desde la antigüedad (Albores, 

2000: 104). La laguna de 

Xinantécatl favoreció el estable-

cimiento de pueblos ribereños a 

una altitud de alrededor 2,300 

msnm, desde e l  pasado 

mesoamericano. El origen de los 

habitantes de Calimaya y 

Tepemaxalco es matlatzinca de 

acuerdo a Rosaura Hernández, 

Pedro Carrasco y Gerardo 

González quienes mencionan 

que en 1478 el gobernante 

mexica Axayacatl conquistó a los 

* Agradecemos a Ana Bertha Juárez el trabajo de elaboración.  
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matlatzincas, otomíes y mazahuas 

e impuso asentamientos mexicas 

en el valle de Toluca. Otro tanto 

harían los españoles; dada la alta 

densidad demográfica, las 

unidades productivas españolas 

instaladas eran de pequeña y 

mediana propiedad donde los 

dueños gozaban de mano de 

o b r a  n u m e r o s a  p o r  l o s 

asentamientos indios cercanos.  

Los pueblos de Calimaya 

contaban con considerable 

población india y poca presencia 

española dentro de sus términos 

debido a que en el siglo XVI se 

dieron en encomienda al 

conquistador Juan Gutiérrez 

Altamirano en 1536, a quien no le 

convenía que se asentaran 

españoles. En cambio, en el 

territorio de Calimaya convivieron 

tres de los cuatro grupos 

prehispánicos: los mexicas, 

ubicados en Mexicaltzingo, 

Chapultepec, Coatipac (La 

Concepción) y Ocotlán (San 

Andrés); los otomíes vivían en 

Otompan (San Antonio la Isla); los 

matlatzincas, que fueron el grupo 

mayoritario, habitaban –además 

de en la propia cabecera– en 

Tarimoro (Santa María Nativitas) y 

Cuauhtenco (San Lorenzo). En la 

parte del antiguo territorio de 

Tepemaxalco habitaban sólo 

matlazincas distribuidos en cinco 

localidades, sin contar su 

cabecera: Putla (San Francisco), 

Cuaxuxtenco (Santiago), San 

Lucas (Tepemaxalco) , Santa 

María la Asunción (Cuauhtenco) 

y San Juan La Isla(Loera, 2006: 51-

52). Constátese en el Mapa 1 la 

distribución territorial de estos 

pueblos y sus sujetos: uno y otro 

pueblo se asientan verticalmente 

–a diferentes altitudes–. Es decir, 

como pueblos, uno y otro, 

acceden a los cuatro tipos de 

recursos: tierras agrícolas, bosque, 

pastos para su ganado menor y 

acceso a productos acuíferos 

puesto que la mitad de sus sujetos 

bordean la laguna de Almoloya. 

Por otro lado, Calimaya es 

pluriétnico –matlatzincas, mexicas 

y un sujeto otomí– al tiempo que 

ocupa también los cuatro nichos 

ecológicos. De cualquier manera, 

en torno a la tesis de que no les 

habrían faltado bienes de 

consumo, está el hecho siguiente: 

según un expediente de 

composición de tierras, ambos 

pueblos contaban con suficientes 

recursos productivos. Calimaya 

doce veces más que el fundo 

legal, Tepemaxalco ocho veces 

más*. Por estas demasías, en la 

mencionada compos ic ión, 

pagarían sólo 100 y 50 pesos en 

l u g a r  d e  1 5 2 0  y  9 7 0 , 

respectivamente. En efecto, de 

acuerdo a la composición que 

ambos pueblos realizaron de sus 

tierras sobrantes en 1718, las 

tierras que Calimaya poseía eran 

30 caballerías, de las cuales 24 

eran laborías de pan llevar–o sea, 

las consideradas como de riego–; 

la presencia de corrientes de 

agua que descienden de las 

faldas del volcán, según se ve en 

el  Mapa 1 , expl ica esa 

calificación de las tierras. Las 6 
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cabal ler ías restantes eran 

montuosas o barrancosas. Se le 

reconocieron 8caballerías como 

propias en razón de ser 

cabecera, tenía 22de sobra: 16 

laborías y 6 montuosas. El avalúo 

de las tierras fue de 80 pesos las 

primeras y 40 las del monte. 

Tepemaxalco por su parte tenía 

20 caballerías de tierra, todas 

laborías. Por ser cabecera, como 

a Calimaya, se les reconocieron 

8, quedando en demasía 12 

caballerías, todas de pan llevar; 

valuadas en 80 pesos cada una. 

La tierra medida y valuada sólo 

correspondía a las cabeceras, no 

a sus pueblos sujetos (AGN, 

Tierras, Vol. 1441, Exp. 4).  

Como se ve, esta distribución 

de asentamiento vertical de 

diferentes nichos ecológicos 

permitía a ambos pueblos 

obtener de la laguna de 

Almoloya recursos acuíferos y 

patos en la estación más fría, 

cereales en tierras agrícolas, 

pastos para sus ovejas, leña y 

caza menor en las faldas del 

volcán. De la misma manera, esto 

facilitaba el acceso diversificado 

de los distintos grupos étnicos a 

los diferentes nichos cuyos 

productos, llegado el caso, 

podían intercambiar intra e 

interetnicamente o, incluso, 

interregionalmente, por ejemplo, 

con los pueblos de las tierras más 

al sur, de clima cálido. La 

presencia de cuatro pueblos 

mexicas en la parcialidad de 

Calimaya, junto a 3 comunidades 

matlatzincas, puede explicarse 

por la conquista mexica a 

mediados del siglo XVI. La 

presencia de un pueblo otomí 

siembra algunas preguntas que 

deberán  se r  re spondi das 

documental o arqueológica-

mente: ¿estaban ahí como 

e n c l a v e  d e s d e  t i e m p o s 

prehispánicos antiguos o después 

de la conquista del valle por los 

mexicas o sólo desde la 

conquista española, qué función 

cumplían frente a otros pueblos 

otomíes, cómo explicar su 

presencia relativamente aislada 

de terr i tor ios propiamente 

otomíes? García Castro (1999) ha 

demostrado que los territorios de 

los pueblos indios o señoríos del 

valle de Toluca se traslapaban, es 

decir, que los territorios de los 

pueblos no implicaban exclusio-

nes lineales rígidas como las 

fronteras nacionales de hoy. Sin 

duda, esto les permitía compartir 

el acceso a diversos recursos, 

para lo cual establecían 

seguramente alianzas interétni-

cas. En nuestro estudio –el 

poblamiento de Calimaya-

Tepemaxalco– hemos consta-

tado este traslape territorial que 

se convierte incluso en la 

conformación interétnica de 

pueblos indios, antiguos señoríos; 

esto refleja el Mapa 1. 

Conflictos entre Calimaya y 

Tepemaxalco por el monte 

La revisión de un expediente 

acerca de un conflicto entre dos 

pueblos vecinos, Tenango y 

Tlacotepec, durante los años de 

1559 a 1562, nos permite inferir la 

fuerza de la tradición de los 

pueblos sobre la propiedad 

territorial y cómo, al menos en 

esta zona, la Conquista española 

no parecía haber modificado los 

límites de los pueblos; esto último 

se debió, tal vez, también a la 

pervivencia de su carácter de 
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encomendados –inicialmente de 

Cortés– hasta el siglo XVII. 

Tepemaxalco se vio envuelto en 

el citado conflicto sobre las 

mojoneras que dividían a los tres 

pueblos y el derecho de posesión 

que tenían sobre el monte de las 

faldas del volcán Xinantécatl. El 

argumento usado por los tres 

pueblos implicados, Tenango, 

Tlacotepec y Tepemaxalco, fue 

que se debía respetar las 

mojoneras que el gobernante 

mexica Axayacat l  colocó 

durante su mandato. La Real 

Audiencia mandó realizar la vista 

de ojos y tomar declaración de 

testigos ajenos a los pueblos en el 

pleito, y colocar las mojoneras 

correspondientes en los límites de 

cada pueblo, tomando en 

cuenta las colocadas por el 

tlatoani mexica años atrás. A 

cada pueblo se le reconoció las 

tierras que poseía y se otorgaron 

los títulos correspondientes. El 30 

de octubre de 1562 fue recorrido 

e l  te r r i to r i o  l i m í t r o fe  de 

Tepemaxalco y se le dio una Real 

Provisión que amparó a los indios 

en la posesión de los recursos 

naturales que estaban dentro de 

su territorio (AGN, Tierras, vol. 

2688, exp. 2 , f s .  67 -68) . 

Tepemaxalco utilizará el título 

obtenido cuando sostiene un 

litigio con Calimaya en 1744 por 

la posesión del monte: prueba 

que siempre defendieron su 

identidad como pueblos aunque 

se dijeran, cuando convenía, 

parcialidades de una misma 

cabecera. 

Apegados al marco jurídico 

español, los naturales buscaron 

los mecanismos idóneos para 

litigar por sus bienes, en ocasiones 

c o n  d o c u m e n t o s  q u e 

demostraban sus derechos 

ancestrales sobre la tierra, en 

otras inventando títulos u otros 

documentos falsos (Jalpa, 2008: 

114). Según Woodrow Borah 

(1985: 139), los pueblos lucharon 

por límites entre sí más que contra 

los hacendados.  

Los litigios que Calimaya y 

Tepemaxalco sostuvieron se 

debieron al usufructo por los 

recursos del agua, pastos y leña 

de las faldas del Xinantécatl. Los 

dos momentos del litigio fueron 

en 1744 y en 1794. En 1774 

Calimaya entabla litigio porque 

los de Tepemaxalco habían 

retenido a un indio que cortaba 

leña en tierras del segundo 

pueblo. El expediente deja ver el 

antecedente directo de la 

detención del campesino y su 

burro, más el castigo corporal 

infligido al presunto infractor: 

indios de Calimaya habían 

impedido –probablemente desde 

sus tierras montuosas– que el 

curso de algún río corriera hacia 

las tierras de Tepemaxalco. La 

sentencia determina, por un lado, 

que los de Tepemaxalco no 

deben ser molestados en su 

posesión por los de Calimaya, 

pues han demostrado los títulos 

que ampara a Tepemaxalco; por 

otro, sentencia que ambos 

pueblos comparten posesión 

común y son conminados a 

convivir en paz(AGN, Tierras, vol. 

1515, exp. 4, fs. 6-24v)*. Esta 

sentencia se sustenta en una 

aparente verdad: los dos pueblos 

comparten el mismo territorio por 

tener una misma cabecera. En 

realidad, reiteradamente se 

afirma en los documentos de los 
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litigantes que se trata de dos 

p u e b l o s  i n d i o s  – s e ñ o r í o s 

prehispánicos diversos–, aunque 

compartan iglesia; hay una línea 

imaginaria –o tal vez el mismo Río 

Grande– que divide el propio 

edificio de la iglesia y se extiende 

de este a oeste, desde el volcán 

Xinantécatlhasta la laguna de 

Almoloya: al norte de esa línea se 

halla el territorio de Calimaya y 

sus sujetos; al sur el de 

Tepemaxalco (cfr. Mapa 1). El 

expediente muestra que hay un 

d i fe rend o de  o r i ge n  no 

necesariamente económico pero 

que se refleja en este ámbito: los 

de Calimaya obstruyen a 

Tepemaxalco ciertos accesos al 

agua; Tepemaxalco obstruye el 

acceso a la leña de sus bosques. 

No peleaban por recursos 

económicos escasos, según 

declararon los propios testigos de 

Calimaya–a conveniencia propia

–, en el recurso de sentencia: 

Calimaya y Tepemaxalco habían 

gozado de igual manera la 

posesión de las aguas y del 

monte para cortar leña, porque 

eran  "un  mi smo pueblo , 

distinguido sólo por los gobiernos 

y que habían gozado de tierras, 

montes y aguas porque eran 

abundantísimas y no se habían 

perjudicado ni uno ni otro hasta 

un año atrás que Tepemaxalco 

pidió un amparo para justificar su 

posesión" y les impidió el goce de 

las aguas y el corte de leña.  

El siguiente expediente de 

litigio da cuenta de que 

Tepemaxalco arrendó el monte a 

individuos españoles desde 1775 

sin participar de los beneficios a 

los de Calimaya, por 96 pesos 

anuales.El expediente, de 1794

(AGN, Tierras, vol. 2541, exp. 1), 

aunque incompleto revela que, 

nuevamente a conveniencia, 

Calimaya demanda ser partícipe 

de dicha renta y del usufructo del 

bosque para recoger leña, bajo 

el argumento de conformar un 

mismo pueblo. No se tiene noticia 

del fallo de la Real Audiencia en 

torno al asunto, aunque se puede 

vislumbrar que la resolución fuera 

semejante a la de 1744.  

Estos arrendamientos de tierras 

de los pueblos a indios o a 

españoles surgieron desde el 

primer siglo del dominio colonial. 

Hubo regulaciones desde 1571 y 

1572 y se requería la autorización 

judicial, anuncio público durante 

treinta días y subasta pública 

para las tierras que valieran más 

de treinta pesos. En 1603, una 

ordenanza virreinal añadió el 

requerimiento de que antes de 

empezar los treinta días de 

proclamación pública, una 

investigación estableciera que las 

tierras verdaderamente pertene-

cían al arredador y que le 

quedaría lo suficiente para su 

sustento (Borah, 1985: 148). Las 

contribuciones económicas que 

los pueblos indios obtenían del 

monte se debían introducir en la 

caja de comunidad para 

solventar los gastos religiosos 

como las fiestas de Semana 

Santa, la de Corpus, y la del 

Santo patrón del lugar, y los 
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gastos de comunidad (Tanck, 

1999, 290, 295). 

Igualmente, con el fin de 

aumentar los ingresos monetarios 

de las cajas de comunidad de los 

pueblos, los Borbones impulsaron 

la política de arrendamiento de 

las tierras sobrantes en 1770, no 

sin advertir que se debía guardar 

un sobrante para emergencias.En 

el mismo espíritu, en julio de 1760 

Carlos III mandó ordenar los 

propios (propiedades) y arbitrios 

(impuestos) de las ciudades, villas 

y lugares de sus dominios. No 

obstante, los pueblos daban 

a b s o l u t a  p r i o r i d a d – c o m o 

constatamos en este estudio– a la 

celebración del santo patrón, 

símbolo principal de cada 

pueblo. La magnificencia de las 

celebraciones buscaba mostrar 

la r iqueza económica, la 

organización comunitaria y el 

liderazgo político del gobierno 

i n d i o .  E n  e l  c a s o  d e 

Tepemaxalco,el dinero del 

arrendamiento del monte de 

1777, que fue por 96 pesos, se usó 

para realizar un retablo colateral 

de la iglesia del pueblo que costó 

80 pesos (AGN, Tierras, Vol. 1664, 

Exp. 12, Fs. 19- 28.). 

El arrendamiento del que 

habla el expediente de 1785 se 

había hecho a españoles ajenos 

a la comunidad desde 1755. El 

litigio se entabla contra el alcalde 

mayor, asentado en Tenango, 

por querer arrendar el bosque 

comunal de Tepemaxalco a un 

español  amigo suyo ,  s in 

consentimiento de los indios; éstos 

dieron sucesivos argumentos: que 

les pagaría menos de lo justo, que 

durante el arriendo les impediría 

pastar a sus rebaños, que había 

españoles vecinos del propio 

pueblo que pagarían más por el 

arriendo, que el Alcalde mayor 

había arrendado al comerciante 

español José Ortiz "su recome-

ndado" sin consentimiento de 

ellos, que ellos preferían no 

arrendarle e ingresarían a la caja 

de la comunidad lo necesario, 

que el proceso de pregón había 

sido irregular... El Alcalde 

contrargumentó diciendo que los 

indios habían estado mal 

aconsejados pues no querían 

sujetarse a las superiores 

determinaciones, prueba de lo 

cual era que las cajas, tras los 

años de 1779 a 1786, debían 

contener la cantidad de 6000 

pesos, y eso no era así. El alcalde 

mayor se salió con la suya, 

aunque reponiendo el proceso 

de pregón –por orden de la Real 

Audiencia– donde su amigo, a 

pesar de todo, mejoró en 50 

pesos su oferta previa y en 20 

pesos la oferta de los vecinos 

españoles –al ofrecer 175 pesos 

anuales– y aceptó que dejaría 

pastar los rebaños de los indios 

(AGN, Tierras, Vol. 1664, Exp. 12). 

El resultado del litigio no fue del 

todo negativo para los indios y 

obtendrían el ingreso anual para 

sus festividades.  

A manera de conclusión 

La política de congregación 

no pudo unir dos pueblos con 

identidad prehispánica propia. 

Los naturales de Calimaya y 

Tepemaxalco conservaron su 

identidad y el reconocimiento 

legal de las tierras de cada uno 

de los pueblos por separado a lo 

largo de todo el periodo colonial. 

Sin embargo, los pueblos eran 

capaces de invocar las leyes a su 
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favor de acuerdo a las coyun-

turas. Calimaya–argumentando 

ser un pueblo congregado junto 

a Tepemaxalco–,buscaba gozar 

de las tierras y montes de éstos, 

sobre todo del dinero por el 

arrendamiento del bosque: ¿para 

que su fiesta, que celebraba el 

m i s m o  d í a  q u e  l a  d e 

Tepemaxalco –San Pedro y San 

Pablo– no fuera menos lucida? 

Por otro lado, se confirma que 

tanto el arrendamiento del monte 

de Tepemaxalco como los 

reclamos de Calimaya muestran 

que los pueblos buscaron ingresos 

extras para costear sus fiestas, en 

especial la del santo patrón, 

como una forma de alimentar su 

identidad: no litigan por acceder 

a recursos escasos, según hemos 

constatado pordeclaración de 

los propios indios.En efecto, con 

apoyo en el contexto geo-

histórico expuesto, consideramos 

demostrada nuestra hipótesis: 

estos pueblos indios contaban 

con suficientes medios de 

subsistencia –incluso tras la 

recuperación demográfica del 

sigloXVIII– pues habían conserva-

dosus tierras tras la conquista 

española. Además, habían 

refuncionalizado sus montes para 

obtener más proteína animal que 

por el pasado*, conservando el 

control de los nichos ecológicos 

correspondientes a la agricultura, 

la pesca y la caza, a través de 

asentamientos diversificados e, 

incluso, interétnicos. La obtención 

de bienes en los diferentes nichos 

podría haberles facilitado tanto el 

intercambio como el trueque o –

llegado el caso– la venta contra 

moneda a fin de obtener bienes 

que sólo se adquirían en el 

mercado monetario español.Los 

litigios analizados reflejan la 

importancia de realimentar la 

identidad de los pueblos, sobre 

todo a través de sus festividades, 

identidad que reproducían desde 

tiempos prehispánicos. El siglo XIX 

vería un reacomodo político 

territorial: las cabeceras Tepe-

ma xa lc o  y  C a l i may a se 

convertirían en un solo municipio, 

al tiempo que ambos perderían 

pueblos sujetos; Tepemaxalco 

perdió a sus 5 sujetos, Calimaya 

conservó 4 de 7; de los 8 

independizados6 se convirtieron 

en 4 muy pequeños municipios y 

2 se anexaron al municipio de 

Tenango. En la historia de la 

humanidad, los pueblos viven 

entre tensiones, tendencias 

centr ípetas y centr í fugas , 

mest i zajes e intercambios 

socioétnicos.  
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Студенческие обмены  

как инструмент российской культурной  

дипломатии в отношениях с Китаем  

с 1949 г. по настоящее время 

Государство осуществляет свою внешнюю политику и защищает 

национальные интересы с помощью различных инструментов. В по-

следнее время многие государства стали активно пользоваться ин-

струментами культурной дипломатии для достижения внешнеполити-

ческих целей. Неотъемлемой частью культурной дипломатии являют-

ся студенческие обмены. Данная статья посвящена российско-

китайским студенческим обменам с 1949 г. по настоящее время. 

Автор проводит анализ российско-китайских студенческих обменов, 

уделяя внимания истории их развития, специфике их современного 

состояния, проблемам, с которыми сталкивается Россия в привлече-

нии китайских студентов.  

Ключевые слова: культурная дипломатия, студенческие обмены, рос-

сийско-китайские отношения  
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Культурная дипломатия, как 

один из инструментов мягкой 

силы государства, способствует 

достижению внешнеполитиче-

ских целей государства. Эф-

фективность культурной дипло-

матии зависит не только от фак-

торов, которые оказывают на 

нее влияние, от акторов, опре-

деляющих цели культурного воз-

действия, но и от инструментов, 

при помощи которых эти цели 

достигаются. 

О д н и м  э ф ф е к т и в н ы х 

средств культурной диплома-

тии является студенческий об-

мен. С момента установления 

дипломатических отношений 

СССР стал использовать это 

средство для распростране-

ния культурного влияния на 

КНР. В настоящее время Рос-

сия сталкивается с большой 

конкуренцией в сфере сту-

денческих обменов с КНР.  

Проблема заключается в 

том, что, обучаясь в странах За-

пада, китайские студенты пере-

нимают и западную культуру, 

английский язык, что становится 

почвой для дальнейшего сотруд-

ничества с Западом в различных 

сферах: в сфере культуры и 

науки, экономики и торговли, 

политики. В нынешней политиче-

ской обстановке Россия не мо-

жет потерять такого партнера 

как Китай, поэтому необходимо 

приложить максимальные уси-

лия для привлечения китайских 

студентов в Россию. 

Целью исследования является 

изучение динамики развития 

российско-китайских студенче-

ских обменов как инструмента 

культурной дипломатии и выяв-

ление причины снижения попу-

лярности российского высшего 

образования среди китайских 

студентов 

Российско-китайские сту-

денческие обмены имеют дли-

тельную историю. Еще в конце 

1940-х гг. были установлены пер-

вые межвузовские контакты: 66 

китайских вузов обменивались 

научными материалами с 85 

советскими вузами, китайские и 

советские вузы сотрудничали по 

124 совместным проектам [21]. 

Советские специалисты также 

выступали научными руководи-

телями китайских студентов и 

аспирантов, читали лекции, вели 

семинары. В 1951 г. на учебу в 

Советский Союз было отправле-

но 375 человек, включая 10 со-

трудников Академии Наук КНР. 

С 1952 г. осуществлялась еже-

годная отправка китайских сту-

дентов на учебу в СССР. Только 

в 1956 году на учебу в СССР вы-

ехало 1800 китайских студентов 

и аспирантов [10]. С 1951 по 

1957 гг. каждый год в Китай воз-

вращалось больше тысячи ки-

тайских выпускников советских 

вузов [13]. Всего в 1950-х гг. в Со-

ветском союзе прошло обуче-

ние более 10 тыс. китайских сту-

дентов [1]. Многие получили 

творческие профессии. Вернув-

шись на родину, они знакомили 

своих соотечественников с со-

ветской культурой.  

В конце 1950-х–начале 1960-х 

ряд идеологических, военно-

политических причин обусловил 

резкое ухудшение советско-

китайских отношений, в связи с 

чем сократилось количество 

студенческих обменов. В годы 

культурной революции (1966-

1967 гг.) граждане КНР, обучав-
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шиеся в СССР и имевшие науч-

ные связи с Советским Союзом, 

подвергались жестким репрес-

сиям. Это также стало одной из 

причин сокращения образова-

тельного обмена. В 1961 году в 

СССР еще обучалось около 900 

китайских студентов, постепен-

но число китайских студентов 

стало равно нулю. В 1970-х и 

начале 1980-х в советско-

китайский студенческий обмен 

не проводился[6]. Причиной по-

служила жесткая антисоветская 

пропаганда внутри КНР.  

В начале 1980-х гг. идеологи-

ческий фактор вновь обусловил 

трансформацию советско-

китайских отношений, в том чис-

ле и в области культурных обме-

нов. Советско-китайские отно-

шения снова стали развиваться 

в условиях идеологической бли-

зости двух стан (проведение 

политики реформ; общий тезис 

о многообразии путей построе-

ния социализма), что положитель-

но сказывалось на советско-

китайской культурной дипломатии. 

Однако проведение Китаем 

политики открытых дверей во 

взаимоотношениях с другими 

государствами привело к тому, 

что китайцы получили возмож-

ность обучаться не только в 

СССР, но и в других странах. С 

1978 года китайские студенты 

начинают выезжать на учебу в 

США, Великобританию, Канаду, 

Японию [5]. Первый обмен сту-

дентами и стажерами между 

Китаем и СССР после длитель-

ного перерыва произошел в 

1984 г. За 1985 год больше чем в 

два раза возросло число сту-

дентов «по обмену» (с 70 до 200 

человек с каждой стороны)[16]. 

Сразу после распада Совет-

ского Союза культурной дипло-

матии в России стало уделяться 

все меньше и меньше внима-

ния, так как усилия руководства 

страны были в первую очередь 

направлены на стабилизацию 

обстановки внутри страны. В 

связи с этим многие институты 

культурной дипломатии России 

в КНР пришли в упадок. 

 В самом начале 2000-х го-

дов, с приходом к власти В.В. 

Путина, Россия вновь заявляет о 

необходимости развивать отно-

шения с Китаем[20]. Этот внеш-

неполитический фактор поло-

жительно сказался на культур-

ных контактах между Россией и 

Китаем (подписан ряд соглаше-

ний о сотрудничестве в сфере 

науки и культуры; проведен год 

России в Китае; в 2003 г. достиг-

нута договоренность об откры-

тии Российского центра науки и 

культуры в Китае; договоренно-

сти о студенческих обменах)

[17]. Показателем нового уровня 

двусторонних отношений стал 

подписанный Президентом РФ 

В.В. Путиным и Председателем 

КНР Цзян Цзэминем во время 

очередной встречи на высшем 

уровне в Москве в июле 2001 г. 

российско-китайский Договор о 

добрососедстве, дружбе и со-

трудничестве. 

Во многом благодаря такой 

политике и достигнутым догово-

ренностям число китайских сту-

дентов в России стало посте-

пенно расти. 
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* На основе данных, указанных в статье 

Арефьева А.Л. Китайские студенты в 

России // Высшее образование в Рос-

сии № 12, 2010 С. 54; Краснова Г. Рос-

сийское образование на экспорт // 

ТАСС [Электронный ресурс] – URL: 

http://tass.ru/opinions/1597477 Дата об-

ращения 04.10.2017 ; Малыхин М. Сту-

денты из Китая – вторые по численности 

иностранцы в российских вузах 

[Электронный ресурс] – URL: https://

w ww .v e d om o s t i . ru / ma na ge me n t/

articles/2015/08/11/604362-ki tai skie-

studenti-rossiiskih-vuzah Дата обращения 

31.05.2017  

Не смотря на это, большая 

часть китайской молодежи все-

таки выбирает для получения 

образования такие страны как 

США (300 тысяч иностранных 

студентов из Китая или 50% об-

щего количества китайских ино-

странных студентов), Велико-

британию (34%), Канаду (30%) и 

Австралию (22%)[18]. Россия не 

входит даже в десятку самых 

популярных стран для получения 

зарубежного образования ки-

тайскими студентами. В настоя-

щее время на долю России 

приходится только 1,5–2% китай-

ских студентов, обучающихся за 

рубежом [8].  

Согласно отчету американ-

ского Института международно-

го образования, с 2007 г. китай-

ские студенты стали главным 

источником роста численности 

иностранных учащихся в США (в 

2011/2012 учебном году их доля 

составила 25,4%) [14].  

Показательно сравнение 

численности китайских студен-

тов, обучающихся в России и в 

США. 
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Учебный год 
Кол-во китайских студен-

тов в США, тыс.чел. 
Кол-во китайских сту-

дентов в РФ, тыс.чел. 

2004/05 62,5 12,5 

2005/06 62,6 13,3 

2006/07 67,7 15,4 

2007/08 81,1 15,7 

2008/09 98,2 17,3 

2009/10 127,6 16,3 

2010/11 157,5 16,6 

2011/12 197,0 16,9 

2012/13 235,6   

2013/14 274,4 16,3 

2014/15 304,0 18,3 

2015/16 328,5 22,5 

* Данные по США: Number of college and 

university students from China in the United 

States between 2004/05 and 2015/16 

[Электронный ресурс] – URL: https://

www.stati s ta .com/stati st ics/372900/

number-of-chinese-students-that-study-in-

the-us/ Дата обращения 12.10.2017; Дан-

ные по РФ: Доклад о результатах и ос-

новных направлениях деятельности Фе-

деральной миграционной службы на 

2012 год и плановый период 2013 и 2015 

годов [Электроный ресурс] – URL: http://

www.fms.gov.ru/about/statistics/plans/

details/59631/7/ Дата обращения: 

14.10.2016; Китайские студенты занима-

ют третье место по количеству среди 

иностранцев в вузах России [Электрон. 

ресурс] – URL: http://russian.china.org.cn/

e x c l u s i v e / t x t / 2 0 1 7 - 0 8 / 2 0 /

content_41442011.htm Дата обращения: 

14.10.2016 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-08/20/content_41442011.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-08/20/content_41442011.htm
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2017-08/20/content_41442011.htm
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Западные университеты рас-

сматривают приток студентов из 

КНР как важный источник инве-

стиций. По официальным дан-

ным, объем расходов граждан 

КНР на обучение за рубежом 

ежегодно составляет более   

39,7 млрд. долл. (250 млрд. юа-

ней)[19]. 

Безусловно, количество ки-

тайских студентов, обучающих-

ся в США, сильно зависит от 

межгосударственной политики в 

сфере образовательных обме-

нов и от американо-китайских 

отношений. В связи с укреплени-

ем американо-китайских торго-

во-экономических связей число 

китайских студентов в США ста-

ло стремительно расти. Осо-

бенностью студенческих обме-

нов между США и Китаем после 

2000-х годов стала их массовая 

коммерциализация. Китайско-

му бизнесу были необходимы 

кадры, прошедшие обучение в 

США [1]. В связи с этим в Китае 

появилось множество компа-

ний, которые оказывают под-

держку, помогают подготовить 

документы, выучить английский 

язык для обучения в США. 

Правительство США сделало 

ряд шагов для привлечения ки-

тайских студентов. Во-первых, 

упрощена процедура въезда и 

пребывания китайских студентов 

на территории США, предостав-

лены льготные условия для полу-

чения и продления виз, предо-

ставлены возможности дальней-

шего трудоустройства выпуск-

ников на работу в американ-

ских компаниях.  

Одна из основных причин, 

почему граждане Китая так 

стремятся дать своим детям 

американское образование, 

заключается в престижности и 

качестве американского обра-

зования. Это подтверждает 

"Рейтинг стран с лучшей систе-

мой высшего образования (Топ-

50)" – QS SAFE National System 

Strength 2016 [3]. США занимает 

в этом рейтинге первое место, 

а Россия 26-ое.  

Еще одной причиной выбора 

Западных университетов китай-

цами является то, что образова-

ние во многих западных высших 

учебных заведениях нацелено 

на развитие творческого потен-

циала, креативного и нестан-

дартного мышления у своих сту-

дентов, тогда как в китайская 

система образования предпо-

лагает заучивание большого 

объема информации и оценку 

знаний при помощи тестирова-

ний и экзаменов. В Китае не хва-

тает кадров, которые обладают 

творческим типом мышления, в 

том числе и в производственных 

компаниях. Поэтому, китайские 

студенты, прошедшие обучение 

в США, пользуются большим 

спросом среди китайских ком-

паний, особенно, если эти ком-

пании осуществляют междуна-

родную деятельность [4].  

По данным китайских СМИ, 

Россию для получения образо-

вания выбирают лишь студенты, 

имеющие низкий балл аттеста-

та, а также студенты из мало-

обеспеченных семей [9]. Одной 

из причин, по которой китайские 

студенты не желают получить 

образование в России, является 

языковой барьер [9], ведь в пе-

риод обострения советско-

китайских отношений, препода-

вание русского языка в Китае 
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было практически прекращено. 

Лишь в северных и пригранич-

ных регионах Китая в школах 

есть возможность изучения рус-

ского языка. 91,3% студентов из 

стран Азии (включая Китай) до 

приезда в Россию изучали ан-

глийский язык, и лишь 4,3% - рус-

ский [6]. Это является одной из 

причин, почему в Россию едут 

учиться студенты именно из это-

го региона Китая.  

Российские ВУЗы привлека-

ют китайских студентов, участвуя 

в международных образова-

тельных выставках в Китае, за-

пуская веб-сайты образователь-

ного учреждения на китайском 

языке, размещая рекламу ВУЗа 

в китайских социальных сетях, 

сотрудничая с образовательны-

ми агентствами и китайскими 

вузами-партнерами. Но, по 

всей видимости, данные меры 

кажутся недостаточными для 

привлечения китайских студен-

тов, и в использовании такого 

инструмента культурной дипло-

матии как студенческие обме-

ны мы пока проигрываем 

нашим западным коллегам.  

В последнее время активно 

развивается и межуниверситет-

ское сотрудничество. Большим 

прорывом в культурной дипло-

матии стало создание рос-

сийско-китайского универси-

тета в г. Шэньчжэнь (создатели 

– МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Пекинский политехнический 

университет).  

 По данным российского 

образовательного ведомства, в 

настоящее время 200 россий-

ских и 600 китайских вузов уже 

установили партнерские отно-

шения по стратегически важ-

ным для двух государств 

направлениям, заключив между 

собой 900 прямых договоров 

[11]. Однако к настоящему мо-

менту не разработаны крите-

рии оценки межвузовского со-

трудничества. Зачастую парт-

нерские отношения включают в 

себя ознакомительные беседы, 

презентации и редко доходят до 

практического взаимодействия, 

результаты которого можно 

оценить объективно. 

Таким образом, мы можем 

заметить, что если СССР был 

практически монополистом в 

оказании образовательных 

услуг китайским студентам, 

обучавшимся за рубежом, то 

современная Россия не входит 

даже в десятку стран по коли-

честву китайских студентов. 

Есть множество причин данно-

го явления.  

Во-первых, в середине 20 

века в Китае действовали опре-

деленные идеологические и 

политические ограничения, не 

позволяющие проходить обуче-

ние гражданам КНР в капитали-

стических странах. Современ-

ная Россия имеет большую кон-

куренцию на мировом рынке 

образовательных услуг.  

Во-вторых, взаимная интегри-

рованность экономик КНР и 

США, постоянный рост товаро-

оборота между странами обу-

словили высокий спрос в КНР на 

специалистов, получивших обра-

зование в США. Этот же фактор 

повлиял на то, что в Китае высокий 

спрос на специалистов со зна-

нием английского языка, который 

сейчас занимает лидирующее 

положение среди иностранных 

языков, изучаемых в Китае.  
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В-третьих, российская систе-

ма образования и российские 

ВУЗы занимают более низкие 

позиции в международных рей-

тингах. При выборе университе-

тов для обучения за рубежом 

большинство китайцев ориенти-

руются на рейтинги высших 

учебных заведений, поэтому 

выбор зачастую складывается 

не в пользу России. 

В-четвертых, очень мало ки-

тайских студентов знает рус-

ский язык, поэтому многие из 

них опасаются языкового барье-

ра. 

В-пятых, американское пра-

вительство на государственном 

уровне поддерживает америка-

но-китайский студенческий об-

мен путем предоставления раз-

личных льгот, возможности тру-

доустройства, миграционных 

послаблений и т.д. 

И наконец, сами россий-

ские ВУЗы уделяют недостаточ-

ное внимание привлечению ки-

тайских студентов на обучение. 

Американские и британские 

вузы не просто ждут, что к ним 

поедут учиться, а активно про-

двигают в КНР свои продукты 

высшего образования, раскру-

чивают свои бренды. Пассивная 

позиция российских универси-

тетов на рынке образования 

приводит к падению их популяр-

ности, узнаваемости, переклю-

чению внимания студентов на 

вузы других стран, которые ак-

тивно рекламируют себя [22]. 

В последнее время Россия 

начинает осознавать роль сту-

денческих обменов и культур-

ной дипломатии в международ-

ных отношениях. Уже сделан 

ряд шагов по популяризации 

русского языка и российского 

образования среди граждан 

КНР. Однако необходимо про-

делать большую работу по по-

вышению престижа российско-

го образования, адаптации об-

разовательных программ для 

китайских граждан, разработке 

специальной миграционной 

политики для китайских студен-

тов, обучающихся в России. 
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На протяжении последних 10 

лет на мировой арене усили-

лось противостояние сильней-

ших мировых держав за рынки 

сбыта, нефтегазовые ресурсы, 

транспортные артерии и сфе-

ры влияния. На сегодняшний 

день сохраняется напряжен-

ность в отношениях между Рос-

сией и США, конфронтация 

усилилась после выступления В. 

В. Путина на конференции по 

безопасности в Мюнхене, где 

было сказано, что Российская 

Федерация выступает за поли-

центричный мировой порядок 

и будет продолжать проводить 

независимую внешнюю поли-

тику [1].  

Об изменении геополитиче-

ской обстановки говорят и тек-

сты военно-политических доку-

ментов: Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 31 де-

кабря 2015 года N 683 "О Стра-

тегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации", в 

котором отмечается, что полити-

ка США, направленная на сдер-

живание России, предусматри-

вает оказание на нее политиче-

ского, экономического, военно-

го и информационного давле-

ния» [2]. Концепция внешней 

политики Российской Федера-

ции, утвержденная Президентом 

Российской Федерации В.В. 

Путиным 12 февраля 2013 года, 

так же отмечала, «что амери-

канская сторона в своих дей-

ствиях на мировой арене долж-

на строго руководствоваться 

нормами международного 

права, прежде всего Устава 

ООН, включая принцип невме-

шательства во внутренние дела 

других государств» [3]. 

В мировом пространстве 

возрастает количество воору-

женных конфликтов, появляются 

новые очаги нестабильности, 

при достижении национальных 

интересов возрастает роль си-

лы, но в последнее десятилетие 

начинают активно использовать-

ся и «нетрадиционные» методы, 

такие, как экстремистские и 

террористические группировки, 

информационное и экономи-

ческое давление. Так в XXI веке 

возник новый тип противостоя-

ния, в ходе которого появился 

термин «Гибридная война». 

На сегодняшний день термин 

«Гибридная война» (англ. hybrid 

warfare) трактуется как ведение 

военных действий против какого-

либо государства с использова-

нием традиционных (силовых) и 

нетрадиционных (несиловых) 

способов. Это определение 

довольно абстрактно, в послед-

ние пять лет понятие «гибридная 

война» получило большое рас-

пространение и используется 

как в выступлениях государ-

ственных деятелей, так и в рабо-

тах представителей средств 

массовой информации, но 

словосочетание не успело при-

обрести устойчивый смысл, это 

привело к тому, что различные 

авторы наполняют рассматри-

ваемый термин по своему 

усмотрению, так часто к гибрид-

ной войне относят нечестную и 

лицемерную «мирную полити-

ку», готовность пойти на обман, 

подлость, желание ввести в за-

блуждение противника с целью 

достижения своих интересов в 

той или иной области. Поэтому 

необходимо обратиться к пер-

воисточникам, чтобы понять, ка-
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кой смысл вкладывался в тер-

мин «гибридная война» изна-

чально. 

Впервые концепция ведения 

«гибридной войны» была озвуче-

на генералом Джеймсом Н. 

Мэттисом в сентябре 2005 г. на 

Конференции по обороне, про-

водимой Институтом ВМС США 

и Ассоциацией Корпуса мор-

ской пехоты. Тогда же Хофф-

маном и Мэттисом была изда-

на совместная статья «Война 

будущего: расцвет гибридных 

войн» (Future Warfare: The Rise of 

Hybrid Wars) [4].  

Позднее было дано опреде-

ление «гибридной угрозы», кото-

рое относило к ней любого про-

тивника, который одновременно 

и в зависимости от ситуации 

использует в оперативном бое-

вом пространстве сочетание 

традиционных, нетрадиционных 

средств, терроризм и преступ-

ные организации, может пред-

ставлять собой не единого субъ-

екта, а сочетание государствен-

ных и негосударственных субъ-

ектов [5]. 

В настоящий момент инфор-

мационно – идеологическое 

пространство является домини-

рующим для получения или со-

хранения мирового господства, 

в котором наибольшее значе-

ние имеют институты и техноло-

гии управления массовым со-

знанием [6]. Цель гибридной 

войны – полная или частичная 

дезинтеграция государства, ка-

чественное изменение его внут-

ри- или внешнеполитического 

курса, замена государственно-

го руководства на лояльные ре-

жимы, установление над стра-

ной внешнего идеологического 

и финансово-экономического 

контроля, ее хаотизация и под-

чинение диктату со стороны 

других государств или ТНК. 

Важное значение имеют и 

геополитические интересы, в 

рамках которых военные дей-

ствия разворачиваются на тер-

риториях, имеющих важное 

экономическое значение, меж-

ду мировыми державами про-

исходит борьба за энергетиче-

ские ресурсы, рынки сбыта и 

транспортные артерии. При ве-

дении гибридной войны размы-

ваются границы, отделяющие 

войну от других форм политиче-

ского, экономического или 

идеологического противостоя-

ния, происходит пренебреже-

ние нормами морали и нрав-

ственности, используется иска-

жение фактов, фальсификация 

истории. 

Гибридная война распро-

страняется на самые различные 

сферы общественной жизни - 

политическую, экономическую, 

социальную, культурную.Угрозы 

гибридной войны делят на: тра-

диционные, нестандартные и 

террористиче-

ские.Традиционные угрозы свя-

заны с использованием стан-

дартного оружия. 

Во многих войнах принимают 

участие как регулярные, так и 

нерегулярные подразделения, 

но при классическом ведении 

войны, регулярные и нерегуляр-

ные подразделения имеют раз-

ную структуру, а в гибридных 

войнах разница между такими 

подразделениями размывается. 

Кроме того, государства могут 

придавать своим регулярным 

вооруженным силам статус 
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нерегулярных военизированных 

формирований и применить 

новую тактику. 

В комплексе гибридных войн 

используются и нестандартные 

типы угроз. В. А. Владимиров в 

своей работе «Основные 

направления развития традици-

онных и нетрадиционных 

средств ведения войны и защиты 

от них» дает им такое определе-

ние. Невоенные средства наси-

лия - это совокупность социаль-

ных институтов (организаций), 

правовых норм, духовных ценно-

стей, информации и техниче-

ских систем общего назначе-

ния, используемых государ-

ством для воздействия на внут-

ренние и внешние отношения с 

целью укрепления военной без-

опасности страны, решения 

политических, экономических и 

иных проблем в противоборстве 

с другими государствами. К 

невоенным средствам насилия 

относятся политико-дипломати-

ческие, правовые (международ-

ные и внутригосударственные), 

экономические, идеолого-пси-

хологические, информацион-

ные, гуманитарные, Активность 

криминальных элементов так-

же, по мнению Хоффмана, 

является частью проблемы веде-

ния гибридных войн, так как она 

служит большей дестабилиза-

ции местных органов власти, 

содействует нерегулярным во-

оруженным формированиям 

посредством снабжения их ре-

сурсами, проводя подрывные 

действия, расшатывающие госу-

дарственную власть и законность. 

Также к способам ведения 

гибридной войны относят дея-

тельность террористических 

организаций, радикальных по-

литических движений и экстре-

мистски настроенных национа-

листических и сепаратистских 

течений. Опасность деятельно-

сти террористов заключается в 

том, что они чаще всего не об-

разуют единую линию фронта, 

а смешиваются с основным 

населением, распространяя 

панику. Их задача – парализо-

вать жизнедеятельность города, 

максимально дестабилизиро-

вать обстановку в стране. 

Активно применяются страте-

гия непрямых действий и исполь-

зование подходов теории хаоса 

и управляемого хаоса в между-

народной политике и деятель-

ность по смене политических 

режимов в различных странах, 

подготовка и осуществление 

"цветных революций". Это и кон-

цепция сетецентрической вой-

ны, при которой все участники 

боевых действий (командова-

ние, военная техника, живая си-

ла) объединены в единую ин-

формационную сеть, и обра-

щение к идее заставить чужие 

правительства работать на свои 

интересы (концепция стабили-

зации/дестабилизации друже-

ственных режимов). 

Важной особенностью цвет-

ных революций является то, что их 

концепция эффективна только в 

обществах, ориентированных на 

западные либеральные ценности 

и психологию индивидуализма, 

шаблонная идеология «цветных 

революций» не работает в тради-

ционных восточных обществах: на 

Востоке, где сохранился общин-

ный и родовой уклад жизни, инте-

ресы отдельной личности – ничто, 

а интересы общины – все. 
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«Цветные революции» в клас-

сическом виде и любые их раз-

новидности – это технологии 

информационно-психологичес-

кого управления международ-

ными конфликтами, предпола-

гающие в том числе их искус-

ственную инициацию. 

В современных конфликтах 

технологии информационно-

психологического воздействия 

применяются в рамках четырех 

доминирующих культурно-циви-

лизационных моделей: англо-

саксонской, восточноазиатс-

кой, ближневосточной (исламс-

кой) и романо-германской 

(западноевропейской), каждая 

из которых стремится преобра-

зовать политические системы 

участников конфликта в соответ-

ствии с собственной картиной 

мира. Каждая модель имеет 

свои характерные особенности. 

В англосаксонской модели 

происходит принудительная 

трансформация политической 

системы оппонента, который 

должен принять «демократичес-

кие институты». При этом ис-

пользуются как методы силового 

давления («силовое умиротво-

рение», «гуманитарные интер-

венции», «борьба с междуна-

родным терроризмом»), так и 

методы несилового воздействия 

(«мягкая сила», «бархатные ре-

волюции»). Англосаксонская 

модель базируется на проте-

стантском мировоззрении и 

этике успешности, полезности 

конечного результата. 

Восточноазиатская модель 

ставит цель в длительном про-

цессе интеграции политических 

систем и ценностей конфликту-

ющих сторон в собственную 

систему политических отноше-

ний, при этом растворяется 

национальная идентичность по-

литических систем более сла-

бых участников. 

Ближневосточная (исламская) 

модель видит процесс разре-

шения конфликтов за счет рас-

ширения ареала исламского 

мира и распространения влия-

ния исламской идеологии. Де-

ление мира по религиозному 

принципу возрождает дух рели-

гиозных войн, джихада, который 

включает в себя как мирные 

средства регулирования между-

народных конфликтов, так и во-

оруженную борьбу за веру. Не-

смотря на то, что политические 

лидеры некоторых мусульман-

ских стран выступают за поиск 

взаимопонимания между хри-

стианскими и мусульманскими 

странами и народами не путем 

взаимного отрицания ценност-

ных установок, а путем заим-

ствования (обмена) культурных 

и технологических достижений. 

Романо-германская модель 

исходит из того, что процесс 

разрешения конфликтной ситу-

ации заключается в изменении 

взглядов его участников, преиму-

щественно принятием устояв-

шихся в этой цивилизации гос-

подствующих этических норм и 

стереотипов. Эта модель психо-

логического воздействия на кон-

фликты не ставит задачу путем 

прямого вмешательства изме-

нить политические системы его 

участников, а стремится управ-

лять сознанием политических 

элит, стоящих у власти в госу-

дарствах – участниках конфлик-

та, а также сознанием различ-

ных слоев местного населения 
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и международной обществен-

ности, побуждая их восприни-

мать конфликт в соответствии с 

предлагаемым им образом 

конфликта, то есть смотреть на 

конфликт глазами европейско-

го сообщества [8]. 

Цель любой специальной 

психологической операции –

обеспечить добровольную под-

чиняемость представляющего 

интерес человека, с тем чтобы 

впоследствии свободно и без 

каких-либо ограничений исполь-

зовать его в своих целях. Гибрид-

ная война по своей сущности 

является пропагандистским кон-

структом, формирующим об-

щественное мнение и поддерж-

ку по всему миру, опираясь на 

которую можно расширять свое 

влияние в различных регионах. 

Постоянные потоки информа-

ции в печатных и электронных 

СМИ, направленные на негатив-

ную оценку деятельности какого

-либо недружественного госу-

дарства, позволяют легитимизи-

ровать в глазах мировой обще-

ственности кратковременные и 

долговременные негативные 

акции, направленные на эконо-

мическую сферу противника, 

например, вытеснение госу-

дарства с международных тор-

говых рынков. 

В настоящее время техноло-

гии гибридных войн большей 

популярностью используются в 

США и странах НАТО. К ним 

относятся финансово-экономи-

ческое давление, силовое при-

нуждение, «цветные револю-

ции», терроризм, но главная 

роль у информационного воз-

действия, борьба ведется за 

умы людей, поддержку среди 

населения. Сценарий ведения 

гибридной войны универсален. 

Если какая-либо страна отвер-

гает западные ценности, то ор-

ганизовывается «цветная» рево-

люция с целью установления 

прозападного режима. 

 Если власть активно сопро-

тивляется попыткам ее сверже-

ния, тогда используются силовые 

операции, которые могут вклю-

чать как прямое военное втор-

жение, так и активизацию дея-

тельности оппозиционно наст-

роенных по отношению к власти 

движений, которые при помощи 

США и НАТО свергают неугод-

ный Западу режим. Схожее 

мнение высказал и президент 

Российской Федерации В. В. 

Путин 22 июля 2014 г. на заседа-

нии Совета Безопасности Рос-

сии: «Неугодные режимы, стра-

ны, которые проводят независи-

мую политику или просто стоят 

на пути чьих-то интересов, де-

стабилизируются. Для этого в 

ход идут так называемые 

«цветные революции», а если 

называть вещи своими имена-

ми – просто государственные 

перевороты, спровоцированные 

и финансируемые извне. Ко-

нечно, упор делается на про-

блемы внутри стран» [9]. 

Проведение любой «цветной 

революции» проходит в несколь-

ко этапов, подготовительный 

этап занимает наибольшее ко-

личество времени, его главная 

цель – мобилизовать все силы, 

которые должны быть использо-

ваны при осуществлении рево-

люции. Для этого налаживаются 

контакты с внутренней оппози-

цией государства, которая поз-

же выступит в качестве субъекта 
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переворота, к ней относятся 

различные «независимые право-

защитные организации», «борцы 

за права человека», защитники 

прав сексуальных меньшинств, 

члены этих объединений часто 

являются политически ангажиро-

ванными, участвуют в различных 

акциях и оппозиционных митин-

гах, они пытаются обратить вни-

мание общественности на угне-

тенное положение женщин, го-

мосексуалистов в России, но 

вне их поля зрения остаются 

аналогичные проблемы в Сау-

довской Аравии и Катаре и дру-

гих странах. 

Большое внимание уделяет-

ся лицам, которые должны за-

нять ключевые посты в государ-

ственных органах после «рево-

люции». Для успешного прове-

дения операции необходимо 

провести работу с политиче-

ской элитой и представителями 

правоохранительных органов, 

которые смогут парализовать 

деятельность центральных орга-

нов государства. Проведение 

«цветной революции» невозмож-

но без предательства правящей 

элиты. Партии могут иметь раз-

личную направленность, но их 

объединяет противодействие 

власти, лидеры партий начина-

ют действовать в интересах 

США после вербовки амери-

канскими дипломатами. 

 У «оппозиции» нет общей 

идеологии, и она не предлагает 

никакой альтернативы суще-

ствующему режиму. Кроме то-

го, происходит формирование 

полувоенных формирований, 

состоящих из молодежи (16–30 

лет), поиск которой осуществля-

ется через социальные сети. 

Наиболее активно в уличных 

протестных движениях участвуют 

образованные молодые люди: 

студенты, журналисты, так назы-

ваемые блогеры, фотографы, 

то есть все те, кто является по-

клонником западного образа 

жизни и которые ведут активную 

деятельность в виртуальном про-

странстве. Беспорядки устраи-

вают маргинальные и люмпен-

пролетарские слои, они созда-

ют основную массу уличных 

бойцов, боевиков антиправи-

тельственных вооруженных отря-

дов. Радикализация характерна 

для малообразованных, безра-

ботных, нищих слоев населения, 

маргиналы становятся удобным 

оружием в чужих руках [10]. 

Неотъемлемой частью лю-

бой «демократической револю-

ции» является финансирование 

оппозиционных сил через обще-

ственные американские фон-

ды, несмотря на миллионные 

затраты, США считают, что про-

ведение любой «цветной рево-

люции» обходится намного де-

шевле, чем свержение неугод-

ных режимов вооруженным пу-

тем, после которого необходи-

мо восстанавливать разрушен-

ную войной экономику.  

Наиболее частым поводом 

для начала протестов в рамках 

«революции» служит обвинение 

государственных органов в 

фальсификации результатов 

выборов, например, как это 

было во время «оранжевой ре-

волюции» на Украине в 2004–

2005 гг. после победы В.Ф. Яну-

ковича по результатам второго 

тура президентских выборов, 

которая и вызвала массовые 

протесты, поддерживаемые 
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оппозиционными силами за-

падной и центральной областей 

страны. 

Успешность подобных кам-

паний объясняется нерешитель-

ностью действий лидеров, кото-

рые в ходе «революций» опаса-

ются предпринимать действия, 

которые могут изменить расста-

новку сил в их пользу, также 

имеет определенное значение 

страх начала гражданской вой-

ны и раскола общества. Это 

приводит к смене политических 

элит и образованию нового пра-

вительства, которое максималь-

но использует все доступные 

ресурсы с целью устранения 

оппонентов с политической аре-

ны. «Прозападно» ориентиро-

ванные элиты позволяют США 

влиять на внутреннюю и внеш-

нюю политику государства. 

Интересно, что власти США 

не отрицают свою причастность 

к организации «цветных револю-

ций». Так, на выступлении в мае 

2005 г. в Международном рес-

публиканском институте в Ва-

шингтоне Дж. Буш-младший 

заявил, что армия США борется 

не только с международным 

терроризмом, но и выполняет 

"менее заметную, но чрезвычай-

но важную роль: помогает лю-

дям в других странах строить 

гражданские институты на руи-

нах репрессивных режимов". 

Для поддержки развития демо-

кратии в зарубежных странах 

необходимо было выделить око-

ло $1,3 млрд, потому что свер-

жение "диктаторских режимов" 

является национальными инте-

ресами США. 18 мая 2005 г. Дж. 

Бушем был создан так называе-

мый «Корпус активного реаги-

рования» («Corpus of active de-

velopment and reaction»), глав-

ной задачей которого является 

«продвижение демократии» по 

всему миру. На эти цели в 2006 

году в бюджете США преду-

смотрены 124 млн. долл. Данны-

ми средствами будет распоря-

жаться недавно созданное в 

структуре Госдепартамента 

США Управление по рекон-

струкции и стабилизации [11]. 

Сценарии осуществления 

«цветных революций» можно 

посмотреть на примере воен-

ных конфликтов, произошедших 

в Ираке, Ливии и Сирии. Ирак-

ская война. В начале XXI в. США 

сделали все возможное, чтобы 

восстановить контроль над 

Ближним Востоком, так как в 70- 

е годы их влияние в данном ре-

гионе ослабло, это было связа-

но с созданием ОПЕК и после-

довавшей национализацией 

нефтяной промышленности, 

также важную роль сыграл 

нефтяной кризис 1973 г., в ре-

зультате которого цены на 

нефть увеличились в несколько 

раз. Национальные интересы 

США, касающиеся нефти, ло-

гичны, так как ископаемое топ-

ливо остается основным миро-

вым энергоресурсом. 

Таким образом, американ-

ская операция в Ираке, произ-

веденная 20 марта 2003 г., вы-

звана стремлением установить 

контроль над местной нефтью, 

которая составляла более 9% 

мировых запасов. Официаль-

ной причиной вторжения была 

озвучена иначе, а именно цель 

военной кампании – принести в 

страну демократию и рыночную 

экономику. В 2002–2003 гг. при 
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помощи СМИ американское 

правительство пыталось убедить 

мировую общественность в том, 

что режим Саддама Хусейна 

опасен для всего международ-

ного сообщества, неоднократ-

но поднимались темы разра-

ботки оружия массового пора-

жения, сотрудничество лидера 

страны с террористическими 

организациями, прежде всего с 

Аль-Каидой.  

Для свержения неугодного 

режима активно использова-

лись лозунги борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом, США 

было выгодно, чтобы ислам ас-

социировался в сознании лю-

дей с чем-то опасным и не-

управляемым, так, появилось 

идеологическое обоснование 

военных действий, властями 

США утверждалось, что после 

смены правительства, установ-

ления демократических ценно-

стей население Ирака успеш-

но будет жить в условиях рыноч-

ной экономики, в действитель-

ности это означало доминиро-

вание западных ТНК в данном 

регионе. 

Также в Ираке с успехом 

используется террористическая 

деятельность как одна из со-

ставляющих гибридной войны, 

подрывы нефтепроводов также 

выгодны не только США, но и 

другим странам-экспортерам 

нефти на Ближнем Востоке. 

Нестабильность в стране так-

же обусловлена этноконфес-

сиональными противоречиями 

между суннитами и шиитами. 

Так как до вмешательства США 

сунниты несмотря на меньшин-

ство были основной частью по-

литической элиты Ирака, война 

обеспечила приход к власти 

шиитов. В настоящее время в 

Ираке продолжается граждан-

ская война, то есть смерть Сад-

дама Хусейна не привела к 

обещанному процветанию. 

18 декабря 2010 г. мир узнал 

о феномене «Арабской весны», 

который сопровождался рево-

люциями и гражданскими вой-

нами в таких арабских странах, 

как Тунис, Египет, Йемен, Ливия 

и Сирия, также в Алжире, Ира-

ке, Судане, Ливане, Кувейте и 

др. странах прошли массовые 

протесты. Оппозиционеры вы-

ступали против действующей 

власти, проводили митинги, де-

монстрации, использовали СМИ 

для создания необходимых об-

щественных настроений. К маю 

2012 г. восстания привели к 

смене власти в четырех госу-

дарствах: Тунисе, Египте, Ливии 

и Йемене, ухудшению экономи-

ческого положения этих стран, 

усилению позиций радикальных 

экстремистов. 

Характерным примером 

использования концепции ги-

бридной войны стала операция 

НАТО в Ливии, которая проходи-

ла с марта по октябрь 2011 г. 

Для обоснования своих дей-

ствий была использована резо-

люция Совета Безопасности 

ООН, официальной целью явля-

лось вмешательство в граждан-

скую войну в Ливии для обеспе-

чения защиты местных жителей, 

при этом санкционировалось 

использование любых средств и 

мер, кроме пребывания ино-

странных оккупационных сил на 

территории страны. 

Главной стратегической це-

лью выступала ликвидация ли-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-ПРО № 1-2 2017 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————————————————————– 



 

54 
 

вийского лидера Муаммара 

Каддафи, который стремился 

проводить независимую от За-

пада политику, например, к чис-

лу непростительных поступков 

Каддафи относят строительство 

ирригационной системы, что бы 

привело к постепенному разви-

тию экономики, также лидер 

оказывал сопротивление и ре-

шил, что треть доходов от прода-

жи нефти должна оставаться в 

Ливии, США не простили и идею 

создания панафриканской ва-

люты, обеспеченной золотом. 

Поставленная цель была до-

стигнута благодаря участию во-

оруженных отрядов внутренней 

оппозиции, которые координи-

ровались спецслужбами Вели-

кобритании, США и Франции. 

После ликвидации Каддафи 

операция в Ливии была сверну-

та, при этом озвученные до вме-

шательства задачи, касающие-

ся защиты местного населения, 

введения эмбарго на поставки 

оружия, не были выполнены, в 

результате военного вмешатель-

ства в стране сохраняется не-

стабильная ситуация, вызванная 

борьбой за власть между раз-

личными кланами и группиров-

ками. Ливия фактически утрати-

ла статус единого суверенного 

государства. 

Гражданская война в Сирии. 

Конфликт был вызван стратеги-

ческой задачей США, которая 

заключалась в утверждении у 

власти на территории от Алжи-

ра до Сирии исламистской ор-

ганизации «Братья мусульмане», 

цель должна была быть достиг-

нута через ряд операций по 

смене режимов в Сирии, Ливии, 

Египте и Йемене. Из этого сле-

дует, что все революции 

«Арабской весны» были органи-

зованы для смены сирийского 

режима, но стратегия потерпе-

ла поражение из-за широкой 

общественной поддержки пре-

зидента Сирии Башада Асара и 

содействия со стороны РФ, Рос-

сия развернула в Сирии воен-

ную операцию по просьбе дей-

ствующей легитимной власти. 

Президент Сирии выступил 

против подчинения страны ми-

ровому гегемону, к тому же на 

территории Сирии должен был 

заканчиваться трубопровод, ко-

торый бы начинался в Иране и 

проходил через Ирак, это при-

вело бы к изменению баланса 

сил на Ближнем Востоке, США и 

странам Европы был бы нане-

сен огромный ущерб, поэтому 

США делают все возможное, 

чтобы этот проект не был реали-

зован. Это повлекло создание 

ИГИЛ в непосредственной бли-

зости от предполагаемого про-

хождения трубопровода. В ос-

новном сирийское общество 

является моноэтническим, не 

было явных предпосылок к тому, 

что население выступало против 

действующей власти. Поэтому 

для реализации концепции ги-

бридной войны возникла необ-

ходимость миграции большого 

количества радикально настро-

енных людей на территорию 

Сирии. 

В Сирии американское пра-

вительство не могло использо-

вать социально-экономический 

дисбаланс, так как до 2011 г. 

Сирия демонстрировала рост 

национальной экономики [12]. В 

стране не было проблемы, за-

ключающейся в большом раз-
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рыве между благосостоянием 

городского и сельского населе-

ния, несмотря на то, что сель-

ская местность занимает боль-

шую часть территории, основ-

ная часть сирийского населения 

проживает на западе страны в 

густонаселенном коридоре 

«Север - Юг», на него и был 

направлен этап, включающий 

«цветную» революцию. Нестан-

дартные формы ведения войны 

предпочтительнее использова-

лись в сельской местности. Так, 

пока постоянная армия пыта-

лась обеспечить порядок в за-

падной части Сирии, отряды 

террористов совершали быст-

рые наступательные операции 

вдоль пустынь, где и смогли со-

здать «Исламское государство». 

Кроме этого, в 2007-2010 гг. в 

Сирии была затяжная засуха, 

что отразилось на экономиче-

ском состоянии крестьян, что 

позже и было использовано За-

падом в политических целях, 

также в восточных районах 

страны увеличился приток бе-

женцев-суннитов из Ирака, а в 

Сирии управляет меньшинство 

алавитского вероисповедания, 

которое имеет больше сходств 

с шиизмом. На сегодняшний 

день война за власть в Сирии 

продолжается, США выступают 

против правления Башара Асада. 

Таким образом, все госу-

дарства, в которых прошли 

«цветные революции», в настоя-

щий момент находятся в глубо-

ком социально-экономическом 

кризисе. Ирак и Ливия больше 

не являются суверенными госу-

дарствами. В Сирии попытка 

проведения переворота прова-

лилась, но на территории стра-

ны уже несколько лет идет граж-

данская война.  

Отсутствие государственной 

идеологии, разложение полити-

ческой элиты, высокая воспри-

имчивость части интеллигенции, 

студентов и молодежи к запад-

ным ценностям, либеральное 

отношение к антигосударствен-

ным оппозиционным силам 

резко повышают вероятность 

проведения «цветных револю-

ций» на территории суверенных 

государств. 

В последнее десятилетие 

произошло резкое усиление 

интеграционных процессов, 

стирание национальных границ, 

которые приводят к созданию 

глобальной цивилизации, кото-

рая влечет за собой установле-

ние общепринятых стандартов в 

различных областях жизни об-

щества. Изначально глобализа-

ция рассматривалась как явле-

ние, по большей части, имею-

щее экономический характер, 

однако, глобализационные про-

цессы являются всеохватываю-

щими, оказывающими влияние 

на многие сферы общественно

-политической жизни. 

Можно сказать, что концеп-

ция гибридной войны – это зако-

номерный результат глобализа-

ции, которая привела к размы-

ванию границ традиционных 

норм ведения войны в связи с 

нецелесообразностью исполь-

зования силовых методов проти-

востояния, приводящих к нане-

сению ущерба национальным 

интересам государства-агрес-

сора. Поэтому в современных 

условиях главную роль играет 

информационное воздействие, 

при помощи которого органи-
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зовывается «цветная революция», 

устанавливающая прозападный 

режим. 

Использование при ведении 

гибридной войны теорий «управ-

ляемого хаоса» и «цветных рево-

люций» преследует цель нару-

шения стабильности госу-

дарств, усиления роста деструк-

тивного потенциала внутренней 

оппозиции, а также установле-

ния мирового господства. 

Президент РФ В.В. Путин в 

своей статье ««Быть сильным: 

гарантия национальной без-

опасности России», опублико-

ванной 20 февраля 2012 г., ука-

зывал: «Мир меняется... На 

наших глазах вспыхивают все 

новые региональные и локаль-

ные войны. Возникают зоны не-

стабильности и искусственно 

подогреваемого, управляемого 

хаоса... Мы видим, как деваль-

вировались и разрушались ба-

зовые принципы международ-

ного права. Особенно в сфере 

международной безопасно-

сти» [13]. 
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Современные представле-

ния о политическом конфлик-

те – это результат длительной 

эволюции идей о конфликтах в 

сферах общественной жизне-

деятельности. Теории кон-

фликтов в основном сложи-

лись в XIX–XX веках, их авторы 

выражали три основных подхо-

да к пониманию и роли кон-

фликтов в обществе: 

первый – признание прин-

ципиальной неизбежности и 

неустранимости из жизни, ве-

дущей роли конфликтов в об-

щественном развитии; это 

направление представляют Г. 

Спенсер, Л. Гумплович, К. 

Маркс, Г. Моска, Л. Козер, Р. 

Дарендорф, К. Боулдинг, М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, В.И. Ле-

нин и др.; 

второй – неприятие кон-

фликтов, проявляющих себя 

как войны, революции, классо-

вая борьба, социальные экс-

перименты, признание их ано-

малиями общественного раз-

вития, вызывающими неста-

бильность, нарушение равно-

весия в социально-экономи-

ческой и политической систе-

мах; сторонниками данного 

направления являются Э. Дюрк-

гейм, Т. Парсонс, В.С. Соловь-

ев, М.М. Ковалевский, Н.А. Бер-

дяев, П.А. Сорокин, И.А. Ильин; 

третий – рассмотрение 

конфликта в качестве одного 

из многих видов социального 

взаимодействия и социальных 

контактов наряду с конкурен-

цией, солидарностью, коопе-

рацией, партнерством; выра-

зители этого направления        

Г. Зиммель, М. Вебер, Р. Парк, 

Ч. Миллс, Б.Н. Чичерин и др. [3]. 

Реальная жизнь намного 

сложнее любых схем и пред-

полагает такое взаимодей-

ствие индивидов, групп, орга-

низаций, институтов, в процес-

се которого имеют место со-

трудничество, соперничество, 

несовпадение интересов, цен-

ностей, ненависть, борьба, 

конфликт. Роль конфликтов в 

том, что они наиболее остро 

сигнализируют власти и обще-

ству о возникающих разногла-

сиях, противоречиях и стиму-

лируют практические действия 

по своевременному преодо-

лению имеющихся проблем.  

Политическая наука значи-

тельное внимание уделяет по-

иску форм, методов, средств 

контроля за протеканием кон-

фликта, выработке эффектив-

ных технологий управления им. 

При многообразии субъектов 

конфликта, их целей и пози-

ций управление конфликтом 

предполагает решение ряда 

общих задач:  

a) предупредить возникно-

вение конфликта, либо вос-

препятствовать его разраста-

нию и распространению;  

б) вывести скрытые, неяв-

ные, латентные конфликты в 

открытую форму с целью 

уменьшения опасности вне-

запного развития неконтроли-

руемых процессов;  

в) локализовать социально-

психологическое возбужде-

ние, вызываемое политиче-
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ским конфликтом, не допу-

стить его распространения на 

другие сферы общества;  

г) учесть многочисленные 

внутренние и внешние факто-

ры: степень открытости полити-

ческой системы, уровень 

сплоченности конфликтующих 

групп, их силу, характер вовле-

ченности населения в кон-

фликт, эмоциональные аспек-

ты поведения лидеров и их сто-

ронников, а также культурно-

исторические, социально-

экономические, этно-нацио-

нальные и другие особенно-

сти общества [1].  

Решение указанных задач 

конкретизируется в соответ-

ствии с основной установкой – 

либо на урегулирование, либо 

на разрешение конфликта. 

Урегулирование предполагает 

снятие остроты противобор-

ства сторон с целью избежа-

ния негативных последствий 

конфликта. Однако, причина 

конфликта не устраняется, 

тем самым сохраняется веро-

ятность нового обострения уже 

урегулированных отношений. 

Раз реш ени е кон фл икта 

предусматривает исчерпание 

предмета спора, изменение 

ситуации и обстоятельств, ко-

торое бы приводило к отноше-

ниям партнерства и исключа-

ло бы опасность рецидива 

противостояния.  

В процессе управления 

конфликтом важно учитывать 

этап его формирования и 

развития. Конфликт не возни-

кает сразу. Причины его 

накапливаются, зреют очень 

длительное время. Объективно 

существующие противоречия 

могут привести к конфликту 

лишь в случае их осознания 

субъектами (лидерами, пар-

тиями, группами и т.п.). Буду-

щий конфликт зарождается в 

атмосфере напряженности в 

отношениях между оппозици-

онными сторонами, что свиде-

тельствует о наличии предме-

та спора и конкуренции, не-

совпадении позиций. Это этап 

возникновения конфликта. На 

данном этапе важно выявить 

подлинные причины конфлик-

та, тем самым вскрыть проти-

воречие, лежащее в его осно-

ве, установить определенные 

нормы и правила взаимодей-

ствия сторон. Такой анализ 

может способствовать введе-

нию конфликта в рамки, поз-

воляющие контролировать его 

ход и развитие.  

Этап развития конфликта 

характеризуется проявлением 

сил, поддерживающих кон-

фликтующие стороны или 

противостоящие им. Становят-

ся очевидными границы кон-

фликта, его интенсивность и 

напряжение. Особенно вели-

ко напряжение конфликтов по 

поводу ценностей, связанных с 

нравственностью, представле-

ниями о чести и достоинстве. 

Эффективность действий вла-

стей на этапе развития кон-

фликта определяется их спо-

собностью законными мето-

дами обеспечить снижение 

напряженности в отношениях 



 

63 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-ПРО № 1-2 2017 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————————————————————– 

сторон и поворот их к прими-

рению позиций [4].  

Этап окончания конфликта 

– наиболее сложная фаза, так 

как от результата окончания 

противоборства зависит новая 

расстановка сил в обществе. 

Возможны два варианта окон-

чания конфликта: достижение 

примирения сторон либо их 

непримиримость, то есть не-

разрешимость конфликта. 

Примирение, в свою очередь, 

может носить характер полно-

го или частичного урегулиро-

вания конфликта. Конфликт 

может разрешиться сам со-

бой, например, из-за утраты 

актуальности предмета спо-

ра, усталости участников, ис-

тощения ресурсов и т.п. Выде-

лим два наиболее общих пути 

примирения сторон:  

Мирное разрешение кон-

фликта включает такие пути и 

методы:  

а) достижение компромис-

са на основе сохранения ис-

ходных позиций;  

б) соглашение, основан-

ное на взаимных уступках;  

истощение ресурсов одной 

или нескольких сторон, что 

делает невозможным продол-

жение конфликта;  

в) обретение в процессе 

противоборства взаимоуваже-

ния сторон, понимания прав и 

интересов соперника.  

Примирение на основе при-

нуждения, в основе которого: 

а) явное превосходство сил 

и ресурсов с одной стороны и 

их дефицит с другой;  

б) изоляция одной из сто-

рон, понижение ее статуса, а 

также другие состояния, сви-

детельствующие об ослабле-

нии ее позиций, о поражении; 

в) уничтожении противника, в 

результате чего мир устанавли-

вается в отсутствие врага [2].  

Наиболее распространен-

ным методом достижения 

примирения сторон являются 

переговоры. В процессе пере-

говоров стороны обменивают-

ся мнениями, что снимает 

остроту противостояния, помо-

гает понять интересы оппонен-

та, более точно оценить соот-

ношение сил, условия прими-

рения, выявить суть взаимных 

претензий, альтернативные 

ситуации, ослабить «нечест-

ные трюки» соперника. Таким 

образом, переговорочный 

процесс включает соблюде-

ние специальных правил, при-

емов, позволяющих каждой их 

сторон добиться поставленных 

целей через принятие реше-

ний, обеспечить их выполне-

ние и воспрепятствовать 

обострению постконфликтных 

отношений. Переговоры – ри-

туал, отражающий соотноше-

ние сил. Наиболее эффектив-

ным методом их проведения 

является соглашение на осно-

ве компромисса. Это особо 

актуально в тех случаях, когда 

срыв переговоров будет иметь 

для конфликтующих сторон не-

благоприятные последствия [5]. 

Многочисленные конфлик-

ты и конфликтные ситуации – 

реальность современного 
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российского общества. Их 

истоки обусловлены не только 

становлением и развитием 

н о в ы х  с о ц и а л ь н о -

экономических и политических 

структур, но и недавним про-

шлым, когда в течение продол-

жительного времени господ-

ствующей в нашем обществе 

была идеологическая установ-

ка на «бесконфликтность», 

гармоническое единство со-

ставляющих его индивидов и 

социальных групп. Это, есте-

ственно, способствовало 

формированию отношения к 

конфликту как явлению, не 

присущему советскому об-

ществу [6].  

Главная причина политиче-

ских конфликтов в современ-

ной России связана со страте-

гией и тактикой перераспре-

деления государственной соб-

ственности и власти, что опре-

деляет их остроту и ведет к 

социально-экономической и 

политической нестабильности 

и напряженности во всех сфе-

рах общества.  
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Изучение социальных стереотипов  

в социологии 

В статье представлены социологические подходы к изучению соци-

альных стереотипов, предложенные такими учеными, как У. Липп-

ман, Г.У. Оллпорт, Т. Шибутани и А.В. Меренков. У. Липпман основ-

ными свойствами стереотипов считал упрощение и искажение ре-

альности, ограниченность, устойчивость во времени. Г.В. Оллпорт 

исследовал стереотипы в контексте теории предрассудка. Т. Шибу-

тани определил социальные стереотипы как наиболее яркую фор-

му поведения группы людей, по которой их идентифицируют. А.В. 

Меренков понимает стереотипы как устойчивые и схематизирован-

ные программы восприятия, а в качестве их главных черт обозначил 

устойчивость, повторяемость, упрощенность и бессознательность. 

Также в работе рассматриваются различные типы и функции соци-

альных стереотипов.  

Ключевые слова: стереотипы, социальные стереотипы, виды стерео-

типов, предрассудок, социальная группа, общественное мнение  

Антонова Н.В., доцент кафед-

ры социологии и политологии 

Южно-Уральского государ-

ственного университета  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-ПРО № 1-2 2017 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————————————————————– 

Романова М.Г., студентка Юж-

но-Уральского государствен-

ного университета по направ-

лению «Социология»  



 

66 
 

 

 

Rоmаnоvа M.G., Аntоnоvа N.V. 

 

The study оf sосiаl stеrеоtyреs in sосiоlоgy 

This article analyzes sociological theoretical approaches to the study of 
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G. W. Allport, T. Shibutani and A. V. Merenkov. W. Lippman highlighted 
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Estudiar los estereotipos sociales 

en sociología 

El artículo presenta enfoques sociológicos para el estudio de los estereo-

tipos sociales, propuestos por científicos tales como U. Lippman, G.U. 

Allport, T. Shibutani y A.V. Merenkov. U. Lippman considera que las pro-

piedades básicas de los estereotipos son la simplificación y la distorsión 

de la realidad, la limitación y la estabilidad en el tiempo. G.V. Allport 

investigó los estereotipos en el contexto de la teoría del prejuicio. T. 

Shibutani definió los estereotipos sociales como la forma más vívida de 

comportamiento de un grupo de personas, mediante el cual son identifi-

cados. A.V. Merenkov entiende los estereotipos como programas de 

percepción estables y esquematizados, y como características princi-

pales designó la sostenibilidad, la repetibilidad, la simplicidad y la incon-

sciencia. Además, el documento examina los diferentes tipos y funciones 

de los estereotipos sociales. 
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Слово «стереотип» пришло 

из греческого языка. Стерео 

(στερεός) означает объёмный, 

твёрдый, а типос (τύπος) – от-

печаток. Буквально это выра-

жение можно перевести как 

твёрдый отпечаток, клише, 

шаблон. Изначально стерео-

тип обозначал метафору от-

носительно мышления, кото-

рая пришла из типографского 

дела (т.е. печатных мастер-

ских), где стереотип – это мо-

нолитная целостная печатная 

поверхность, которая исполь-

зовалась для печатных машин 

и станков. В настоящее время 

социальный стереотип пони-

мается как «устойчивый образ 

или устойчивое представление 

о каких-либо явлениях, людях, 

свойственное представителям 

той или иной социальной груп-

пы» [1, с.39], т.е. это упрощен-

ные, схематизированные обра-

зы социальных объектов, кото-

рые разделяет достаточно боль-

шое число членов общества. 

В социологии существует 

ряд различных подходов к поня-

тию социальных стереотипов, 

которые были введены в 30-е 

годы XX века, и которыми опе-

рируют до сих пор. Мы рас-

смотрим некоторые из них. 

Впервые определение со-

циального стереотипа предло-

жил в 1922 году Уолтер Липп-

ман – американский писа-

тель, журналист и автор ориги-

нальной концепции обще-

ственного мнения. Он описы-

вает стереотипы как «упоря-

доченные, детерминирован-

ные культурой «картинки ми-

ра» в голове человека, которые 

экономят его усилия при вос-

приятии сложных социальных 

объектов и защищают его цен-

ности, позиции и права». По 

мнению У. Липпмана, «челове-

ческие поступки основываются 

не на прямом и очевидном 

знании, а на картинах, кото-

рые индивид рисует сам или 

получает от кого-то другого» [3, 

с.9]. Иными словами, стерео-

типы являются нашим субъек-

тивным представлением об 

объекте, которое мы придумы-

ваем сами или которое дикту-

ет нам общество ввиду опре-

делённых обстоятельств. 

У. Липпман обращает вни-

мание на следующие харак-

теристики стереотипов: 

Стереотипы упрощают ре-

альность. Посредством сте-

реотипов сложнейшие харак-

теристики какого-либо объек-

та можно общедоступно изло-

жить в двух словах, что позволя-

ет свести размышление об 

объекте до минимума и об-

легчить его понимание. 

Стереотипы ограничены. У. 

Липпман объясняет это тем, 

что «средний обыватель» не 

способен критически мыслить 

и оценивать информацию, 

поэтому он прибегает к сте-

реотипному мышлению. Кро-

ме того, люди чаще всего при-

обретают стереотипы от той 

группы, к которой они принад-

лежат, т. е. от друзей, знако-

мых, средств массовой ин-

формации, а не стремятся 

формулировать их на основе 

своего собственного личного 

мнения и опыта. 

Стереотипы искажают ре-

альность. Они определяют 

взгляды на те или иные вещи, 
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не давая при этом их объектив-

ной оценки. Таким образом, 

стереотипы часто приписывают 

конкретному человеку черты, 

которыми он обязан обладать 

лишь из-за своей принадлежно-

сти к определенной социальной 

группе, классу, общности, ре-

лигии, тем самым часто созда-

вая заблуждения, ошибочное 

мнение о нём. 

Стереотипы очень устойчивы. 

Закреплённые стереотипы со-

здают в представлении индиви-

дов определённую картину ми-

ра, которая претендует на непо-

колебимую истину. Когда люди 

убеждаются в том, что стерео-

тип не соответствует действи-

тельности, они склонны не отка-

зываться от него, а наоборот, 

утверждать, что исключение 

лишь подтверждает правило. 

Стереотипы выполняют функ-

цию защиты социальных ценно-

стей определённой социальной 

группы и общества в целом. Так, 

в основе процесса столкнове-

ния стереотипов лежит противо-

речие образов, каждый из кото-

рых претендует на то, чтобы быть 

единственно подлинным. У. Лип-

пман отмечал: «Не удивительно, 

что любое посягательство на 

стереотип представляется пося-

гательством на основы нашего 

мироздания... Когда вы начина-

ете спорить о фабриках, шах-

тах, политической власти, вы 

не просто спорите, вы дере-

тесь; стереотип вызывает в вас 

какое-то сильное чувство. 

Начав спорить, вы не можете 

остановиться» [8, с.117]. 

Стереотип может измениться 

или его могут перенести на 

иную группу населения. Когда 

устойчивое мнение о каком-

либо объекте не находит своего 

постоянного подтверждения, 

чаще всего стереотип транс-

формируется, либо его начина-

ют приписывать другому объек-

ту. Эта черта стереотипов чаще 

всего применима к различным 

национальностям, этносам и к 

внешнему облику людей, к тако-

вым принадлежащим. 

Таким образом, социальные 

стереотипы, в представлении У. 

Липпмана, – это весьма устой-

чивые, ложные представления в 

сознании человека, которые 

дают субъективную оценку раз-

личных социальных объектов и 

позволяют определённым обра-

зом мыслить и действовать по 

отношению к ним. 

Стереотипы также изучал 

Гордон Уиллард Оллпорт. Он 

рассматривал их в контексте 

теории предрассудка. Пред-

рассудком Г. В. Оллпорт назы-

вал «антипатию, основанную на 

ошибочной и жестокой генера-

лизации» [5, с.23]. Т.е. предрас-

судок, по его мнению, является 

грубым и искажённым обобще-

нием относительно того или 

иного объекта. Приспособле-

ние для рационализации пред-

рассудка Г.В. Оллпорт называет 

стереотипом, определяя его 

«как преувеличенное мнение» 

или «как имидж в рамках кате-

гории» [6, с.26]. Согласно дан-

ной теории, предрасположен-

ность к предрассудкам и сте-

реотипам усиливает предубеж-

дения и антипатии по отноше-

нию к определенным социаль-

ным группам. Фактором возник-

новения предрассудков высту-

пает шаблонное видение пред-
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ставителей той или иной общно-

сти. Из этого следует негативное 

и циничное поведение по отно-

шению к ним. Предрассудки, 

как и стереотипы, очень устой-

чивы и широко распростране-

ны, так как они позволяют мини-

мизировать умственные усилия 

для определения той или иной 

ситуации, социальной группы, 

общности, класса, индивида; 

защищают наше сознание от 

непредсказуемых и сложных 

ситуаций, которые предполага-

ют стрессовые условия и ситуа-

цию выбора.  

Г.В. Оллпорт в своих работах 

не определяет морфологию 

стереотипа как жёсткую и ри-

гидную. По его мнению, стерео-

тип приспосабливается и меня-

ется в зависимости от характе-

ра доминирующего предрас-

судка и определённой ситуа-

ции. Он заостряет своё внима-

ние на том, что предрассудки 

реконструируются, когда в их 

изменении есть социальный, 

экономический и личностный 

смысл. Немаловажно и то, что 

Г.В. Оллпорт значимую роль в 

трансформации стереотипов 

или предрассудков отводит об-

разованию. Он считал, что с по-

вышением уровня образования 

начинает снижаться стереотип-

ность мышления, так как обра-

зование способствует устране-

нию типичности и упрощённо-

сти представлений. 

Также социальные стереоти-

пы анализировал американ-

ский социальный психолог Та-

мотсу Шибутани. С его точки 

зрения, стереотип –  это 

«популярное понятие, обознача-

ющее приблизительную группи-

ровку людей с точки зрения ка-

кого-то легко различимого при-

знака, поддерживаемое широ-

ко распространенными пред-

ставлениями относительно 

свойств этих людей» [7, с.204]. 

Он полагал, что стереотипы по-

рождаются в процессе выявле-

ния наиболее ярких форм пове-

дения людей, относящихся к 

определённой социальной 

группе. Также он утверждал, что 

сохраняются лишь те стереоти-

пы, которые подтверждаются 

действительностью. На степень 

их устойчивости оказывает влия-

ние тождественность представ-

лений людей о каком-либо объ-

екте; следовательно, чем боль-

ше совпадений – тем прочнее 

укореняется стереотип. 

Анатолий Васильевич Мерен-

ков, доктор философских наук, 

в своей работе «Социология 

стереотипов» рассматривает 

стереотипы как «устойчивые, 

схематически оформленные 

программы воспроизводства 

субъекта, фиксирующие устой-

чивость условий его существо-

вания и обеспечивающие при-

способление к ним» [4, с.30]. 

Также он заостряет своё внима-

ние на том, что стереотип фор-

мируется в сознании любого 

организма от самого простей-

шего до сложного, передаётся 

генетическим путём и представ-

ляется как уже готовое шаблон-

ное представление. Стереотип 

обладает глубокими и сильны-

ми свойствами и является важ-

нейшим фактором детермина-

ции жизнедеятельности как от-

дельных индивидов, так и целых 

общностей. Все социальные 

стереотипы имеют очень устой-
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чивый природный фундамент, и 

из-за этого новые стереотипы 

возникают и устанавливаются на 

основе прежних стереотипов, 

предубеждений и схем. 

А.В. Меренков выделяет основ-

ные характеристики стереотипов. 

Устойчивость – неизменность 

ключевых элементов, отражаю-

щих реальность. Она определя-

ется двумя факторами: соответ-

ствием стереотипа условиям 

жизнедеятельности конкретного 

индивида (или группы) и време-

нем возникновения: чем старше 

стереотип, тем труднее будет 

происходить процесс транс-

формации. 

Повторяемость. Стереотип 

нацелен на повторение уже 

известного, что позволяет дей-

ствовать в схожей ситуации, со-

кращая силы и время на её ис-

следование, к тому же стерео-

типы передаются из поколения в 

поколение. 

Упрощённость, схематич-

ность. Стереотипы являются отра-

жением типичных характеристик 

окружающей действительности, 

которые наиболее часто повторя-

ются, при этом социальный сте-

реотип может быть ошибочен. 

Бессознательность. Стерео-

типы даны человеку от природы 

в качестве бессознательных 

схем поведения. 

Динамичность. Изменения 

стереотипа возможны, но это 

трудный и медленный процесс. 

Целостность, согласован-

ность. Социальными стереоти-

пами можно считать лишь те 

суждения, которые разделяют 

большинство членов общества. 

Эмоциональная наполнен-

ность. Стереотипы насыщены 

чувствами, которые с ними ас-

социируются, это ряд предпо-

чтений, оценок и настроений. 

На основании вышеперечис-

ленного выделяют следующие 

функции социальных стереотипов: 

1. Передача условно подлин-

ной информации об объектах в 

форме глобального обобще-

ния, которое влияет на мнение 

большинства;  

2. Ориентирующая функция 

– стереотипы помогают ориен-

тироваться в реальности, упро-

щая картину мира, что позволя-

ет человеку экономить усилия 

для формирования мнения о 

том или ином явлении, объекте, 

социальной общности и т. п.; 

3. Функция конструирования 

реальности, т. е. определение 

рамок правильного и непра-

вильного, своего или чужого, 

самоопределение принадлеж-

ности к той или иной группе, 

социальной общности; 

4. Социальная функция, 

направленная на социально-

психологическую стабилизацию 

сознания [4]. 

Рассмотренные функции 

стереотипов реализуются в та-

ких их видах, как стереотипы-

представления, стереотипы по-

ведения, стереотипы-ситуации и 

стереотипы-образы. 

Стереотипы-представления 

являются некоторым образом 

картины мира как устойчивое 

обобщённое минимизирован-

ное представление о чём либо, 

хранящееся в нашем сознании 

в виде клише. 

Стереотипы поведения пред-

ставляют собой схему действия 

в той или иной ситуации, хранят-

ся в сознании в виде штампов, 
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выступающих в роли канона. 

Иначе говоря, они диктуют опре-

деленный образ действий. 

Стереотипы-образы – типич-

ное восприятие тех или иных 

образов различных субъектов. 

Стереотипы-ситуации пред-

ставляют собой стандартное и 

предсказуемое поведение лю-

дей (участников ситуации). Сте-

реотипы поведения вытекают из 

стереотипов-ситуаций, когда 

конкретная ситуация предпола-

гает определённое поведение 

[2, с. 10–11]. 

Также выделяют различные 

виды стереотипов на основе 

социальной и культурной при-

надлежности индивидов: расо-

вые, этнические, географиче-

ские, гендерные, социальные, 

политические, профессиональ-

ные и т. д. 

Таким образом, мы видим, 

что социальный стереотип – это 

устойчивый и упрощённый об-

раз какого-либо социального 

объекта (социальной группы, 

общности, класса и т. п.), раз-

деляемый большим количе-

ством членов общества, кото-

рый позволяет людям ориенти-

роваться в социуме, не прила-

гая особых умственных усилий 

для понимания сущности соци-

ального объекта. Чаще всего 

стереотипы формируются на 

бессознательном уровне, за-

крепляются в социокультурном 

опыте и отличаются однообрази-

ем. Следование социальным 

стереотипам предполагает из-

бегание ситуации выбора, ми-

нимизацию риска, распознава-

ние каждой новой ситуации как 

привычной. 

Проблема стереотипизации 

– это, прежде всего, проблема 

нашего бессознательного мыш-

ления. Стереотипы всегда ока-

зывали и продолжают оказывать 

свое влияние на людей, тем са-

мым способствуя определённо-

му ходу их мыслей, действий и 

поступков относительно других 

индивидов, социальных групп и 

общностей. Если каждый чело-

век научится мыслить сам, пе-

рестанет подвергаться воздей-

ствию общественного мнения и 

суждений, тогда станет возмож-

ным соблюдение прав каждой 

личности, вне зависимости от её 

национальности, этноса, пола 

или социального статуса. Сте-

реотипы не нуждаются в полном 

уничтожении, во многом они 

очень помогают людям. Но для 

достижения подлинного равен-

ства и гармонии нужно старать-

ся противодействовать стерео-

типам на индивидуальном 

уровне, работать над изменени-

ем и совершенствованием си-

стемы ценностей и принятых 

норм в обществе. 
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УДК 316.752 

 

Таланова К.А., Русских Л.В. 

 

Основные теории ценностей  

в современной социологии 

В статье рассмотрены теории ценностей некоторых современных 

социологов, таких как Ф. Знанецкий, Н. Луман, Ч. Миллс, Т. Парсонс, 

М. Рокич, У. Томас. Ф. Знанецкий совместно с социологом У. Тома-

сом считал, что ценности создаются и разрушаются самими людь-

ми в процессе взаимодействия. Немецкий социолог Н. Луман пола-

гал, что именно идеология упорядочивает, нейтрализует и отбирает 

ценности. Американский социолог Ч. Миллс установил различные 

категории состояния индивидов, в зависимости от положения, в кото-

ром находятся какие-либо его ценности. Западный социолог Т. Пар-

сонс считал, что ценности одновременно объединяют и разъединяют 

людей, способствуя образованию различных социальных классов, 

слоев, наций. М. Рокич, американский ученый польского происхож-

дения, полагал, что ценности и установки являются решающими 

факторами, которые регулируют социальное поведение людей. 

Среди рассмотренных концепций выявлена двойственная ценност-

ная природа: с одной стороны, ценность формируется обществом, 

с другой – индивид имеет определенное влияние на установление 

ценностей. 

Ключевые слова: ценности, установка, идеал, ценностные ориента-

ции, категории состояния, система 
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The main theories of values  

in modern sociology  

The article examined the theory of values of some modern sociologists, 

such as F. Znaniecki, N. Luhmann, C. Milles, T. Parsons, M. Rokeach, W. 

Thomas. F. Znaniecki together with the sociologist U. Thomas considered, 

that values are created and destroyed by people in the course of inter-

action. German sociologist N. Luhmann believed that ideology organizes, 

neutralizes and selects values. The American sociologist C. Milles has es-

tablished various categories of the state of individuals, depending on the 

situation in which some of his values are located. Western sociologist T. 

Parsons believed that values at the same time unite and disconnect peo-

ple, contributing to the emergence of various social classes, strata, na-

tions. M. Rokeach, the American scientist of Polish descent, believed that 

values and attitudes are psychological determinants which regulate the 

social behavior of people. Among the concepts examined, a dual value 

nature is revealed: on the one hand, value is formed by society, on the 

other hand – the individual has a certain influence on the establishment 

of values.  

Keywords: values, installation, ideal, value orientations, categories of 
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Teorías Básicas de los Valores 

en la sociología moderna 

El artículo examina la teoría del valor de algunos sociólogos modernos, 

como F. Znaniecki, N. Luhmann, C. Mills, T. Parsons, M. Rokic, W. Thomas. 

F.Znanetsky, junto con el sociólogo U.Tomas, consideró que los valores 

son creados y destruidos por las personas en el curso de la interacción. El 

sociólogo alemán N. Luhmann creía que era la ideología la que or-

denaba, neutralizaba y seleccionaba los valores. El sociólogo es-

tadounidense C. Mills ha establecido varias categorías de estados indi-

viduales, según la situación en la que se encuentren algunos de sus 

valores. El sociólogo occidental T. Parsons creía que los valores sim-

ultáneamente se unen y separan a las personas, contribuyendo a la for-

mación de varias clases sociales, estratos, naciones. M. Rokic, un científi-

co estadounidense de origen polaco, cree que los valores y las actitudes 

son factores decisivos que regulan el comportamiento social de las per-

sonas. Entre los conceptos considerados, se revela una naturaleza de 

doble valor: por un lado, el valor está formado por la sociedad, por el 

otro – el individuo tiene una cierta influencia en el establecimiento de 

valores. 
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egorías de estado, sistema 
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Теория ценностей возникла в 

середине XIX века, в то время, 

когда начинает происходить 

переход от традиционной куль-

туры к личностной. Ценность – 

это идеал, который формирует-

ся общественным сознанием и 

которому придается особое 

значение. Без ценностей не мо-

жет существовать ни одно об-

щество, но в то же время, у каж-

дого индивида есть выбор – раз-

делять эти ценности или нет. 

Ценности тесно связаны с соци-

альным поведением индивида и 

выражаются в личностном 

смысле жизни. 

Ценностная проблематика 

всегда была актуальна для со-

циологии, поскольку именно по 

сложившейся системе ценно-

стей, ценностных ориентаций и 

установок социолог мог иметь 

представление о конкретно-

историческом состоянии функ-

ционирования общества, о его 

дальнейшем развитии. 

В начале XX века проблема 

ценностей активно изучалась 

социологами Уильямом Тома-

сом и Флорианом Знанецким. 

Ф. Знанецкий считал, что в мире 

есть только вещи и ценности. Из 

них, ценности являются более 

важными, чем вещи, поскольку 

они оказывают на жизнедеятель-

ность индивида гораздо боль-

шее влияние, чем вещи. Нахо-

дясь в какой-либо социальной 

группе, индивиды приспосабли-

ваются друг к другу, ориентиру-

ясь на заданные в группе ценно-

сти. Они поддерживают прави-

ла поведения этой группы до тех 

пор, пока эти правила являются 

для них ценностями. 

 

Ученые считали, что ценности 

создаются и разрушаются са-

мими людьми в процессе взаи-

модействия и представляют со-

бой значимые для человека 

свойства объектов. Социальная 

ценность, по У. Томасу и Ф. Зна-

нецкому, всегда связана с дея-

тельностью индивидов – поведе-

ние людей зависит от той систе-

мы ценностей, которой они при-

держиваются.  

Для социологов особое зна-

чение имеет установка – про-

цесс индивидуального созна-

ния, который определяет реаль-

ную или возможную деятель-

ность индивида в социальном 

мире. Только установка фикси-

рует значение, придаваемое 

человеком тому или иному 

факту в связи с местом этого 

факта в его деятельности. А дея-

тельность, в свою очередь, все-

гда выступает связующим зве-

ном между ценностями и уста-

новкой. Именно в деятельности 

любая вещь может превратить-

ся в ценность, если ей будет 

придано значение. 

Не менее существенный 

вклад в развитие теории ценно-

стей внес западный социолог 

Толкотт Парсонс. Он считал, что 

«ценности занимают ведущее 

место в том, что касается ис-

полнения социальными систе-

мами функции по сохранению 

и воспроизводству образца» [3, 

с. 18], так как они являются опре-

деленным стандартом, посред-

ством которого выбираются це-

ли действия. Т. Парсонс указы-

вал на определенное значение 

ценностей, рассматривая их не 

в духовном, а социальном кон-

тексте.  
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Т. Парсонс считал, что систе-

ма ценностей одновременно 

объединяет и разъединяет лю-

дей, способствуя возникнове-

нию различных социальных 

классов, слоев, наций. Цен-

ность устанавливает их своеоб-

разие, отличие друг от друга: то, 

что приемлемо и обыденно для 

одних общностей, оказывается 

неприемлемым для других. 

По Т. Парсонсу, религиозные 

ценности являются основой для 

всех остальных. Каждый вид цен-

ности образует фундамент со-

ответствующей культурной си-

стемы, которые интегрируются в 

единую культурную систему. Но 

ни одна из социокультурных си-

стем, кроме религии, не может 

убедить субъектов в законности 

ценностей и необходимости им 

следовать: «В конечном счете 

ценности легитимизируются 

главным образом в религиозных 

терминах» [3, с. 22].  

Утверждая религиозное про-

исхождение ценностей, Т. Пар-

сонс говорит о возможной со-

циальной опасности, которую 

представляет религиозный плю-

р а л и з м  д л я  о б щ е с т в а : 

«Поскольку ценности общества 

уходят своими корнями в рели-

гию, одним из возможных по-

следствий плюрализации рели-

гии является разрушение мо-

рального или ценностного кон-

сенсуса» [3, с. 132]. 

Взгляды Т. Парсонса об идее 

социальной интеграции разви-

вает немецкий социолог 

Никлас Луман. Он определял 

ценность как точку зрения, выде-

ляющую наиболее предпочти-

тельные, по сравнению с 

остальными, последствия дей-

ствия. Н. Луман утверждал, что 

нормативно-правовой и соци-

альный порядок не гарантирует 

постоянства конкретных ценно-

стей. Их изменение происходит 

в результате активного вмеша-

тельства фактора идеологии: 

она упорядочивает, нейтрализу-

ет и отбирает ценности. 

По Н. Луману возникают идео-

логические ценности, сознатель-

но использующие функцию от-

бора действия для оценивания 

ценностей. Оценка ценностей в 

соответствии с тем, какое кон-

кретное действие они выбира-

ют, создает предпосылки их воз-

можной замены. Возможность 

замены различных ценностей 

играет существенную роль при 

оценивании, становясь своеоб-

разным «стандартом».  

Так называемые «абсолют-

ные» ценности лишены селек-

тивной функции, поэтому уве-

ренность в них значительно 

уменьшается. Значение абсо-

лютных ценностей не выше зна-

чения ценностей, которые явля-

ются временными. Н. Луман 

считает, что «вне зависимости от 

условий нельзя утверждать, что 

культура есть большая цен-

ность, чем гигиена, а свобода – 

большая, чем согласие» [1, с. 97]. 

Н. Луман разграничивает 

четыре уровня, на которых про-

текают механизмы функциони-

рования ценностно-норматив-

ных процессов: личностный, ро-

левой, нормативно-целевой и 

ценностный. Жесткость границ 

между этими уровнями изменя-

ется от системы к системе и 

увеличивается с возрастанием 

системной комплексности. По 

Н. Луману, ценности всегда 
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признаются на высоком уровне 

абстракции (например, жизнь, 

свобода, богатство), являясь 

«символами» для предпочтений 

и «формулами» для выработки 

социального консенсуса [1].  

Еще один социолог, который 

уделил внимание изучению тео-

рии ценностей – американец 

Чарльз Райт Миллс. В основу его 

концепции легли ценность исти-

ны, ценность роли разума в жиз-

ни людей и ценность человече-

ской свободы. Как отмечает Ч. 

Миллс, свобода и разум зани-

мают центральное место в за-

падной цивилизации, обе ценно-

сти провозглашаются идеалами. 

В своем произведении 

«Социологическое воображе-

ние» Ч. Миллс рассматривает 

два типа трудностей – личные и 

общественные. Личные трудно-

сти – это «частное дело: они воз-

никают, когда индивид чувствует, 

что ценности, которых он при-

держивается, находятся под 

угрозой» [2, с. 7]. Общественные 

проблемы – это проблемы, при 

возникновении которых «под 

угрозой оказываются ценности, 

разделяемые различными слоя-

ми общества» [2, с. 8]. 

Ч. Миллс определяет различ-

ные категории состояния инди-

вида в зависимости от ситуаций, 

в которых находятся те или иные 

его ценности. Первое – состоя-

ние благополучия. Люди нахо-

дятся в таком состоянии, когда 

чувствуют, что ценностям, кото-

рых они придерживаются, ниче-

го не угрожает. Люди пережива-

ют кризис, когда чувствуют, что 

ценностям, которых они при-

держиваются, угрожает опас-

ность. Причем это могут быть 

как личные, так и общественные 

проблемы. Если же людям ка-

жется, что абсолютно все цен-

ности, которых они придержива-

ются, находятся под угрозой, то 

их охватывает паника. Также 

существует состояние индиф-

ферентности, которое влечет за 

собой апатию. Такому состоя-

нию подвержены люди, которые 

не имеют ни одной общей цен-

ности и которые не чувствуют 

никакой угрозы по отношению к 

своим ценностям.  

Наконец, существует состоя-

ние тревоги – это состояние, 

«характеризующееся отсутстви-

ем общих ценностей при 

остром осознании угрозы. Это 

беспокойство, достигнув опре-

деленного порога, превращает-

ся в нераспознанную смертель-

ную болезнь» [2, с. 9]. 

Огромный вклад в ценност-

ную проблематику внес амери-

канский психолог польского 

происхождения Милтон Рокич. 

М. Рокич рассматривал цен-

ность как разновидность устой-

чивого убеждения о предпочти-

тельных способах поведения и 

конечных целях. Ценности и 

установки являются психологиче-

скими факторами, регулирую-

щими социальное поведение 

людей. В отличие от установок, 

ценности более абстрактны, но 

являются наиболее важными в 

жизни людей. 

М. Рокич полагал, что челове-

ческие ценности относительно 

немногочисленны и организова-

ны в системы ценностей. Истоки 

человеческих ценностей возни-

кают в культуре, обществе и от-

дельной личности. Он считал, что 

все люди обладают одинаковы-
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ми ценностями, но в различной 

степени. Согласно взглядам М. 

Рокича, изменение ценности 

происходит, когда человек осо-

знает несоответствие между 

некоторыми ценностями, что 

провоцирует у него чувство не-

удовлетворенности собой. И 

наоборот, ценность стабилизи-

руется, если человек удовлетво-

рен собой и своими действия-

ми. 

Американский социолог 

выделял два вида ценностей: 

терминальные и инструменталь-

ные. Терминальные ценности – 

это убеждения в том, что какая-

то конечная цель индивидуаль-

ного существования (напри-

мер, счастливая семейная 

жизнь или карьерный рост) с 

личной и общественной точек 

зрения стоит того, чтобы к ней 

стремиться. А инструментальные 

ценности М. Рокич определял как 

убеждения в том, что какой-то 

образ действий или свойства лич-

ности являются предпочтительны-

ми в какой-либо ситуации [4]. 

Проанализировав взгляды 

современных социологов, мы 

можем обнаружить непосред-

ственное влияние ценностей на 

формирование общества, а 

также жизни, взглядов и поведе-

ния человека. Ценности, являясь 

элементом культуры, выполняют 

интегрирующую функцию, тем 

самым объединяя или разъеди-

няя людей по каким-либо соци-

альным признакам, тем самым 

подразделяя общество на клас-

сы, группы. Что касается изме-

нения ценностей в сознании 

индивида – здесь прослеживает-

ся воздействие самого человека. 

В заключение отметим, что 

ценности никогда не существу-

ют друг от друга отдельно – они 

всегда образуют целостную си-

стему. Каждое общество опре-

деляет свою структуру ценно-

стей, которая одобряется боль-

шей частью людей данного об-

щества. Рассмотренные в дан-

ной работе теории говорят о 

высокой значимости проблемы 

ценностей в современной со-

циологии. Большинство социо-

логов, изучающих проблему 

ценностей, сходятся на том, что 

ценности, в первую очередь, 

являются регулирующим меха-

низмом человеческого поведе-

ния, а также нормами, идеала-

ми индивида и являются неотъ-

емлемой частью общества. 
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Выборы в государственную думу 2016 года 

как отражение процесса консервации  

политического режима 

В статье дается характеристика сложившемуся в современной 

России политическому режиму, рассматриваются его основные 

особенности, выявляются черты его консервации. Предпринима-

ется попытка показать на примере выборов в Государственную 

Думу 2016 года, как процессы консервации, протекающие в по-

литической системе, отражаются на институте выборов и электо-

ральной активности граждан. Также дается оценка возможным 

сценариям развития российского политического режима до 

президентских выборов 2024 года.  
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amina sus características principales, revela sus características de 

preservación. Se intenta mostrar, en el ejemplo de las elecciones a la 

Duma del Estado en 2016, cómo los procesos de conservación que 

tienen lugar en el sistema político se reflejan en la institución de las elec-
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В политическом процессе 

современной России все яснее 

проступает общая тенденция к 

так называемому «закручива-

нию гаек». Этот процесс начал-

ся ещё при Б.Н. Ельцине и про-

должился при В.В. Путине. Третье 

тысячелетие началось для Рос-

сии со Второй чеченской войны, 

породившей трагедию «Норд-

Оста», теракты в Москве и дру-

гих городах России, захват шко-

лы в Беслане. Все эти события 

послужили поводом для ужесто-

чения политического курса, а 

также для отмены выборов гу-

бернаторов, которую В.В. Путин 

объяснил необходимостью 

единства действий исполнитель-

ной вертикали. Новый этап 

начался после протестов 2011-

2012 годов с введения законода-

тельных мер, направленных на 

ограничение конституционно 

закрепленного права граждан 

на свободу собраний, за кото-

рыми последовали попытки 

установить цензуру в сети 

«Интернет», а также поиск сре-

ди россиян экстремистов. К 

этому добавилось создание 

Росгвардии с последующим 

расширением её полномочий, 

включая предоставленное Госу-

дарственной Думой право при-

менять огнестрельное оружие в 

толпе. Всеобъемлющее стрем-

ление власти подавлять оппози-

ционную гражданскую актив-

ность вполне объяснимо, ведь 

она может стать угрозой для 

современного режима. Поэто-

му принимается все больше 

мер для её погашения, в том 

числе через электоральные про-

цессы. 

 

В данной статье предприни-

мается попытка показать на 

примере прошедших осенью 

2016 года выборов в Государ-

ственную Думу общую направ-

ленность политического про-

цесса в России и главным об-

разом стремление сложивше-

гося в стране политического 

режима к консервации. 

Для этого предполагается 

провести анализ источниковой 

базы, дать определение рос-

сийскому политическому режи-

му, выявить основные черты про-

цесса его консервации, а так-

же показать отражение этого 

процесса на выборах в Госу-

дарственную Думу VII созыва.  

В данной статье под полити-

ческим режимом понимается 

комплекс методов осуществле-

ния государственной власти. 

Существует множество класси-

фикация политических режи-

мов, и прежде, чем давать ка-

кую-либо оценку, необходимо 

определиться с тем, какой тип 

режима соответствует методам 

осуществления власти, сложив-

шимся сегодня в России. 

Согласно ст. 1 Конституции 

Российской Федерации, Рос-

сия провозглашается, помимо 

прочего, демократическим гос-

ударством. В Конституции за-

креплены основные демократи-

ческие права и свободы граж-

дан, закреплен один из основ-

ных принципов демократии – 

принцип разделения властей. 

Но, несмотря на наличие в глав-

ном документе страны положе-

ний, дающих право характери-

зовать политическую систему 

России демократический, в 

действительности она не соот-
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ветствует некоторым современ-

ным критериям демократии, 

важнейшими из которых являют-

ся представительный характер 

власти, ее ответственность пе-

ред обществом, наличие дей-

ственного общественного кон-

троля над властью.  

Многие исследователи кон-

статируют, что российская по-

литическая система функцио-

нирует с помощью как демо-

кратических, так и недемокра-

тических методов осуществле-

ния власти. Это не позволяет от-

нести сложившийся в стране 

политический режим ни к демо-

кратическим, ни к авторитар-

ным. Такой режим называют 

переходным или гибридным, для 

которого характерно переплете-

ние порой взаимоисключающих 

принципов деятельности. 

По мнению российского по-

литолога Л. Ф. Шевцовой, оче-

видна «персонификация и не-

расчлененность власти, с одной 

стороны, и формирование и 

легитимация этой власти демо-

кратическими способами – с 

другой» [15, с. 47].  

Конституция 1993 года, закре-

пившая власть Б .Н. Ельцина, 

установила, по мнению полито-

лога Н.А. Баранова, «демократи-

ческий по форме, но авторитар-

ный по содержанию политиче-

ский режим» [1, с. 57]. К основ-

ным его особенностям относят:  

 Гипертрофированность ин-

ститута президентства за счет 

ограничения полномочий других 

институтов;  

Номинальность разделения 

властей, приводящая к их поли-

тической борьбе за влияние на 

политические, экономические, 

социальные и другие ресурсы 

власти;  

 Неспособность государства 

обеспечить консенсус по осно-

вополагающим вопросам об-

щественной жизни;  

 Сочетание форм автори-

тарно-олигархического правле-

ния с элементами демократи-

ческой процедуры (выборы, 

многопартийность); 

 Укоренение неформальных 

властных отношений, формиро-

вание элитарного корпорати-

визма вместо плюралистиче-

ской демократии [1, с. 58]. 

И если при Б.Н. Ельцине су-

ществовало так называемое 

«выборное самодержавие», то 

В.В. Путин за два президентских 

срока сформировал, по выра-

ж е н и ю  Л . Ф .  Ш е в ц о в о й , 

«бюрократически-авторитар-

ный» режим. Данный режим 

характеризуется сосредоточе-

нием властных полномочий в 

руках лидера, который осу-

ществляет власть, опираясь на 

бюрократию и силовые структу-

ры. Однако такие режимы 

вследствие своей нестабильно-

сти рано или поздно встают пе-

ред выбором: двигаться в сторо-

ну демократии либо диктатуры. 

Лидер партии «Яблоко» Г. А. 

Явлинский дал собственное 

определение политического 

режима современной России, 

назвав его «периферийным ав-

торитаризмом». Он считает, что 

«парламентские выборы как 

институт при этом окончательно 

лишаются практического смыс-

ла» [17, c.12, 81–82]. 

Российский политолог Е.М. 

Шульман оценивает россий-

ский политический режим сле-
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дующим образом: «больше 

всего Россия соответствует при-

знакам гибридного режима. 

Вероятно, потому что мы имеем 

для такого вывода ряд призна-

ков. С одной стороны, в России 

есть демократические институ-

ты, пусть даже имитационные. У 

нас неадекватная концентрация 

власти в одних руках, неравно-

мерное распределение полно-

мочий между ветвями власти, 

неконкурентные и непрозрач-

ные выборы. Это все признаки, 

не дающие стране возмож-

ность называться полноценной 

демократией» [6]. 

Расхождение между офици-

альным характером политиче-

ской системы, закрепленном в 

Конституции, и сложившимся в 

действительности комплексом 

методов осуществления власти 

очевидно для многих исследова-

телей. При этом они констати-

руют усиление в современной 

России не демократических, а 

авторитарных тенденций.  

Однако если в 2007 году эти 

тенденции еще можно было 

назвать естественными и 

«объективно необходимыми для 

посттоталитарного государ-

ства» [11, с. 42], то сегодня 

наблюдается откровенный отход 

власти от демократического 

вектора развития и огромный 

перекос в сторону авторитариз-

ма в российском гибридном 

режиме.  

Некоторые политологи ха-

рактеризуют российский поли-

тический режим как управляе-

мую демократию.  

Американский политолог Г. 

Хейл определяет одной из важ-

нейших особенностей такой 

системы зависимость ее жизне-

способности «от ожидаемой дли-

тельности пребывания нынешне-

го патрона у власти и тем самым 

от вероятности выполнения им 

своих обещаний поощрить или 

наказать кого-то» [13, с. 35].  

Здесь патроны строят отно-

шения с элитами по принципу 

«разделяй и властвуй» и всеми 

способами стараются не допу-

стить их согласованных дей-

ствий, которые могут помешать 

режиму исполнять свои обеща-

ния и угрозы. Однако управле-

ние в России стало «чрезвы-

чайно сложным и изощрен-

ным». Режим всячески сопро-

тивляется децентрализованным 

решениям, гасит очаги полити-

ческой конкуренции, а в кадро-

вой политике опирается на ло-

яльность. Соответственно, режи-

мом отметается динамизм, 

креативность и высокая квали-

фикация кадров. Именно по-

этому патрон и его ближайшее 

окружение должны в значитель-

ной степени собственноручно 

управлять всеми элементами 

политической системы и прила-

гать огромные усилия для поис-

ка новых способов поддержа-

ния жизнеспособности режима. 

В этой связи Г. Хейл, характери-

зуя политический режим Рос-

сии, использует более конкрет-

ный термин «микроуправляемая 

демократия». 

Н.А. Баранов выделяет ряд 

прямых признаков отхода ны-

нешней политической системы 

России от базовых принципов 

конкурентной политики, наблю-

давшихся уже в первое десяти-

летие XXI века:  
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резкое ослабление полити-

ческого влияния региональных 

элит и большого бизнеса;  

установление прямого или 

косвенного государственного 

контроля над главными телека-

налами страны;  

постоянно нарастающее по 

масштабам использование 

«административного ресурса» 

на выборах регионального и 

федерального уровней;  

фактическая ликвидация 

системы разделения властей;  

формирование непублично-

го стиля политического поведе-

ния [1]. 

По мнению А.М. Хазова, с 

окончанием президентства Д.А. 

Медведева политический ре-

жим собственной активностью 

постепенно подменяет актив-

ность всех других политических 

акторов. Это проявляется в его 

стремлении «повысить контроль 

над политической активностью 

граждан, вытеснить с политиче-

ского рынка все значимые 

формы политического проте-

ста, управлять политическими 

контактами с бизнесом и 

т.д.» [12, с. 8]. 

 Перечисленные выше при-

знаки и черты дают основание 

характеризовать процесс, про-

текающий в России с начала 

двухтысячных годов, как консер-

вацию политического режима 

при нарастании авторитарных 

элементов. 

Этот процесс не мог не 

отразиться на основных инсти-

тутах политической системы, 

которые на протяжении пер-

вых двух десятилетий ХХI века 

становились все более закры-

тыми, усиливая общий им-

пульс движения системы к ав-

торитаризму. 

Рассмотрим один из таких 

институтов – институт выборов, 

являющийся, с формальной 

точки зрения, демократиче-

ским, но в современной рос-

сийской политической реально-

сти несущий на себе специ-

фические черты гибридного 

режима.  

Прошедшим в сентябре 

2016 года выборам в Государ-

ственную Думу Федерального 

Собрания Российской Феде-

рации предшествовала, по 

мнению многих наблюдате-

лей, самая скучная в новей-

шей истории России предвы-

борная кампания. 

Как пишет С.Г. Зырянов, мно-

гими экспертами прогнозиро-

валось возникновение в 2016 

году локальных протестных ак-

ций, вызванных несправедливо-

стями со стороны властей. Не 

исключалось и выдвижение в 

ходе этих акций политических 

лозунгов, а также появление 

стихийных или скоординирован-

ных массовых акций протеста 

[3, с. 38–39]. Подобные прогнозы 

имели под собой основания, 

однако сбылись не перед выбо-

рами, а на полгода позже.  

 Следует отметить некоторые 

новшества в избирательном 

законодательстве, отличавшие 

данные выборы от предыдущих. 

Во-первых, после длительного 

перерыва в феврале 2014 года 

была возвращена смешанная 

избирательная система, при 

которой 225 мест в парламенте 

занимают депутаты, избранные 

по партийным спискам и прин-

ципу пропорциональности, а 
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остальные 225 распределяются 

между кандидатами, победив-

шими в одномандатных округах 

по принципу относительного 

большинства. Во-вторых, в фе-

деральный закон «О политиче-

ских партиях» в 2012 году были 

внесены изменения, повлекшие 

рост количества зарегистриро-

ванных партий. По данным Ми-

нистерства юстиции на март 

2013 г. в России было зареги-

стрировано 62 политические 

партии, в 2015 г. – 72. В избира-

тельной кампании 2016 года 

принимало участие 14 полити-

ческих партий (в два раза 

больше, чем в 2011 г.) [7, с. 5]. 

Тем не менее, несмотря на 

эти изменения, уровень конку-

ренции на выборах в России 

так и не повысился.  

Результаты выборов оказа-

лись обратными по отношению 

к тому, что предполагали экс-

перты. В частности, выдвигались 

прогнозы, что «Единая Россия», 

хотя и потеряет конституционное 

большинство в Государственной 

Думе, но останется самой мно-

гочисленной партией. Кроме 

того, не исключалось появление 

в парламенте «новых партий, 

представители которых пройдут 

как по партийным спискам 

(«Яблоко»), так и по одноман-

датным округам, в результате 

состав новой Государственной 

думы станет более плюрали-

стичным, и с монополией 

«Единой России» на принятие 

важнейших думских решений 

будет покончено» [4, с. 38]. Во-

первых, в Государственную ду-

му прошли лишь четыре партии, 

в то время как «Яблоко» и 

остальные не смогли перешаг-

нуть даже барьер в 3%, который 

необходим для получения госу-

дарственного финансирования. 

Во-вторых, существенно возрос-

ло число мандатов, полученных 

«Единой Россией» в 2016 году: из 

общего числа в 450 мест это – 

343 места (203 из них – по одно-

мандатным округам) против 238 

мест, полученных на выборах 

2011 года. Таким образом, 

«Единая Россия» получила кон-

ституционное большинство. 

Остальные же три партии полу-

чили суммарно 104 мандата: 42 

у КПРФ, 39 у ЛДПР и 23 у 

«Справедливой России» [9, с.1]. 

Подобного распределения мест 

в Государственной Думе не было 

никогда за всю ее историю.  

Но в целом поддержка 

«Единой России» в стране сни-

зилась: число голосов, которое 

получила «Единая Россия», на 3,8 

миллиона меньше, чем в 2011 

году. В абсолютном выражении 

за нее проголосовали всего 

25,9% избирательного корпуса 

страны [14, с. 18]. 

Необходимо отметить, что 

успех Единой России был обес-

печен во многом благодаря пе-

реходу к смешанной избира-

тельной системе, переносу вы-

боров на сентябрь, «сушкой 

явки и понижением интереса к 

голосованию» [5]. 

Одновременно выборы пока-

зали продолжающиеся тенден-

ции сокращения общественной 

поддержки КПРФ и «Справед-

ливой России» и дальнейшего 

ослабления их позиций в парла-

менте. Так, фракция коммуни-

стов сократилась с 92 до 42 де-

путатов. Фракция Сергея Миро-

нова также сократилась, и те-
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перь в количестве 23 человек за-

нимает четвертое место в парла-

менте по числу депутатов. Даже 

ЛДПР, набрав по спискам боль-

ше, чем когда-либо – 13,14%, тем 

не менее, потеряла 17 мандатов. 

Ее фракция теперь составляет 39 

депутатов [14, с. 18].  

Причины поражения непар-

ламентских оппозиционных де-

мократических партий экспер-

ты  видят  в  с ледующем: 

«оппозиционеры, с одной сто-

роны, играли на поле власти и 

по ее условиям, имея очень 

скудные возможности по веде-

нию кампании из-за ограниче-

ний на присутствие в медиа и 

привлечения денег. С другой 

стороны, они не смогли создать 

единую оппозиционную партию 

(предвыборные блоки запреще-

ны законом) и, главное, не 

предложили избирателю ясной 

альтернативы, модели действия 

и лозунга» [2]. Нельзя не учесть 

также фальсификаций в пользу 

правящей партии, участия в вы-

б о р ах  па рт и й -с п о йле р о в 

(ярким примером являются 

«Коммунисты России») и канди-

датов-спойлеров в одномандат-

ных округах.  

Ещё одной особенностью 

прошедших выборов стала са-

мая низкая явка за все время 

существования данного институ-

та в Российской Федерации. По 

официальным данным, пред-

ставленным главой Центрально-

го избирательного комитета Э. 

А. Памфиловой, на участки для 

голосования пришло всего 47,8 

% населения [18, с. 72]. Есть ос-

нования полагать, что реальный 

процент оказался даже ниже 

объявленного.  

Предельно низким оказался 

процент проголосовавших в 

«двух столицах» России. Так, в 

Москве проголосовало 35,18% 

избирателей, что намного мень-

ше, чем в ходе всех парламент-

ских выборов прошлых лет. В 

Петербурге явка оказалась еще 

ниже – 32,47%. 

Самая высокая явка была 

зафиксирована в Чеченской 

республике – 94,9%, в республи-

ке Дагестан – более 88,1%, в 

р е с п у бл и к а х  К а р а ч а е в о -

Черкесской и Кабардино -

Балкарской – более 90% [2]. Но 

подобные числа – скорее ис-

ключение, чем правило. 

Комментируя ситуацию, 

пресс-секретарь президента 

Д.С. Песков не посчитал явку 

низкой и уверял, что она «не вли-

яет на сами результаты выбо-

ров, на их убедительность» [2]. А 

президент В.В. Путин отметил: 

«Люди проявили гражданскую 

позицию. Явка не самая боль-

шая, какой была в предыдущей 

кампании, но высокая» [10]. 

Если первые лица государ-

ства оценивают явку в 47,8% 

как высокую, то можно заклю-

чить, что, пока «Единая Россия» 

с отрывом побеждает в выбо-

рах и имеет уверенное боль-

шинство в Государственной 

Думе, их будет устраивать лю-

бой процент явки. 

Е.Б. Шестопал, анализируя 

изменения массового сознания 

россиян после выборов, прихо-

дит к выводу, что прямолиней-

ность и жесткость предвыбор-

ной пропаганды, упрощенная 

подача политической инфор-

мации вызвала у граждан 

«ощущение скуки и предре-
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шенности результатов выборов, 

была воспринята ими как неува-

жение к избирателям и способ-

ствовала их политической демо-

билизации, что сказалось на 

невысокой явке электората, 

особенно в крупных горо-

дах» [16, с. 135]. 

Феномен относительного 

снижения электоральной актив-

ности следует рассматривать в 

контексте постепенного нарас-

тания признаков консервации 

политического режима в Рос-

сии, усиления его авторитарных 

черт. Эксперты отмечают, что в 

первое десятилетие ХХI века в 

России шел процесс фактиче-

ской ликвидации принципа раз-

деления властей посредством 

умаления самостоятельности 

законодательной и судебной 

ветвей власти, устанавливался 

(прямой или косвенный) госу-

дарственный контроль над боль-

шинством СМИ. Оформилась 

сильная партия власти, которая 

монополизировала политиче-

ское поле, создавались рычаги 

управления другими партиями и 

партийной системой в целом. 

 А после всплеска «белолен-

точного» движения зимой-

весной 2011/12 годов и оконча-

ния президентства Д.А. Медве-

дева политический режим стал 

решительнее подменять соб-

ственной активностью актив-

ность всех других политических 

акторов. Как уже отмечалось 

выше, он постарался вытеснить 

с политического рынка все зна-

чимые формы политического 

протеста. 

 В результате «круг реально 

выполняемых российскими пар-

тиями функций постепенно со-

кращался, все более и более 

сводясь всего к двум функциям 

– электоральной мобилизации 

населения и легитимации пар-

ламентов» [14, с. 19]. И Думские 

выборы осени прошлого года 

продемонстрировали, что ны-

нешние партии имеют пробле-

мы и с выполнением этих функ-

ций: в совокупности они смогли 

мобилизовать меньше половины 

всего электората страны. 

 Таким образом, общая кон-

сервация режима привела к 

аналогичному процессу в пар-

тийной системе. Основными 

чертами ее консервации и об-

щего кризиса специалисты 

называют отсутствие реальной 

конкуренции между партиями, 

управляемый характер партий-

ной системы, «конформизм 

политической линии системных 

партий по отношению к испол-

нительной власти, ориентация 

партий в своей парламентской 

деятельности не столько на ин-

тересы избирателей, сколько на 

президента РФ» [14, с. 20]. 

Это, в свою очередь, порож-

дало у избирателей разочаро-

вание деятельностью парламен-

та и правительства. «В отсут-

ствие альтернативы люди поте-

ряли интерес к выборам. Из по-

литики практически полностью 

была исключена ее основа – 

борьба» [8]. Дополнительным 

демотиватором для избирате-

лей служило осознание своей 

неспособности повлиять на ре-

зультат. Следствием всего стала 

политическая демобилизация 

населения, разочарование в 

институте выборов вообще. 

Можно констатировать, что вы-

боры депутатов Государствен-
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ной Думы VII созыва в сентяб-

ре 2016 года стали показатель-

ным примером отчуждения 

общества от власти и власти 

от общества. 

Но такое положение дел, 

очевидно, выгодно правящей 

элите, которая, отпугнув боль-

шую часть населения от выбо-

ров, значительно укрепила свои 

позиции в парламенте и про-

должает удерживать контроль 

над законодательной ветвью 

власти. Не исключено, что вся 

летняя предвыборная кампания 

2016 года была направлена 

именно на так называемую 

«сушку явки», и в итоге процент 

пришедших на избирательные 

участки оказался даже ниже 

ожидаемого. В любом случае, 

представляется, что предполага-

емая цель была достигнута, а 

институт выборов – в определен-

ной мере дискредитирован в 

глазах населения. 

Возможным негативным 

эффектом процесса консер-

вации режима при нарастаю-

щем отчуждении власти и об-

щества может стать повыше-

ние рисков дестабилизации 

политической системы. 

Так, анализируя динамику 

политического режима в пост-

советской России, Г. Хейл видит 

несколько сценариев его разви-

тия в ближайшее время. Соглас-

но одному из них, обществен-

ная поддержка В,В. Путина и его 

политического режима может 

упасть до критической отметки, 

и в результате выборов либо под 

воздействием протестного дви-

жения режим может рухнуть. В 

сложившейся ситуации негатив-

но повлиять на репутацию руко-

водства может экономический 

спад. Последнему способ-

ствует широкое распростра-

нение коррупции – очевидного 

тормоза экономического раз-

вития страны.  

Два других возможных сце-

нария Г. Хейл выделяет в каче-

стве главных: «продленный пути-

низм», в котором В. Путин про-

должит осуществлять политику 

«микроуправляемой демокра-

тии» до 2025 года самостоятель-

но либо с помощью преемни-

ка, а также сценарий «режим-

ных циклов», который имеет 

шансы на реализацию в услови-

ях резкого падения популярно-

сти. Суть упомянутого сценария 

сводится к завершению путин-

ского режимного цикла и утвер-

ждению нового режима, кото-

рый будет очень похож на 

предыдущий и вскоре уступит 

место следующему. Короткий 

цикл, по утверждению Генри 

Хейла, может завершиться еще 

до президентских выборов 2018 

года, если популярность Влади-

мира Путина упадет значитель-

но раньше, и в конечном счете 

он потерпит поражение в со-

перничестве с оппозиционным 

к а н д и д а т о м - д е м о к р а т о м . 

«Более длительный цикл возмо-

жен в том случае, если Путин 

останется у власти в 2018-м, но 

затем его популярность начнет 

резко падать и в преддверии 

выборов 2024 года развернется 

ожесточенная борьба за прези-

дентский пост, которая может 

достичь пика еще до самих вы-

боров, в результате чего подо-

бранный Путиным преемник 

проигрывает» [13, с. 47–48]. 
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Также не исключается воз-

можность перехода российско-

го режима из гибридного состо-

яния в полную автократию. Со-

гласно данному сценарию, в 

качестве ответа на протесты 

2011–2012 годов политическая 

система будет становиться все 

более закрытой: сначала уступ-

ки, а потом закручивание гаек.  

Данная тенденция проступа-

ет в России все более отчетли-

во, и если консервация режима 

будет продолжаться, то вполне 

возможной может представ-

ляться перспектива будущего 

«превращения России в Узбе-

кистан» [13, с. 48]. Впрочем, 

сам Г. Хейл называет такой 

сценарий самым маловероят-

ным. Но при этом оговарива-

ется, что от России принято 

ожидать неожиданное. 

Итак, можно заключить, что в 

третий президентский срок В.В. 

Путина гибридный режим, уста-

новившийся в России ранее, 

становится все более закрытым, 

стремится подавить любую ини-

циативу к переменам с целью 

обеспечить себе как можно 

более долгое существование.  

Выборы 18 сентября 2016 го-

да продемонстрировали замет-

ное снижение политического 

участия избирателей и сокра-

щение суммарного уровня 

поддержки всех системных 

парламентских партий, то есть 

существенно сократилось до-

верие общества не только к 

партийной системе, но и к 

власти как таковой.  

По результатам выборов в 

Государственную Думу прошли 

все те же парламентские пар-

тии – «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР и «Справедливая Россия». 

Ни партии непарламентской 

оппозиции – «Яблоко» и ПАР-

НАС, ни новые партии, создан-

ные и возрожденные в условиях 

партийной реформы 2012 г., в 

Думу не прошли. Расстановка 

политических сил между партия-

ми осталась прежней.  

Режим, подчиняя себе все 

ветви власти, делая партийную 

систему лояльной, дискредити-

руя перед избирателем институт 

выборов, по всей логике будет 

предпринимать дальнейшие 

шаги по достижению полного 

контроля над обществом.  

Сегодня перспектива пре-

вращения России из «микро-

управляемой демократии» в 

полноценную авторитарную 

диктатуру представляется од-

ним из вероятных сценариев 

развития. Именно к такой ста-

бильности может стремиться 

режим. Однако всплеск про-

тестного движения, который был 

спровоцирован появлением в 

марте 2017 года в сети Интернет 

фильма-расследования «Он 

вам не Димон», указывает на то, 

что в стране сохраняются риски 

дестабилизации. И на этом мо-

гут сыграть как внутренние, так и 

внешние противники режима. 
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Семья выступает основным 

социальным институтом, кото-

рый выполняет функции воспро-

изводства населения, первичной 

социализации индивидов и ста-

билизации общества. Транс-

формация брачно-семейных 

отношений является одной из 

актуальных проблем современ-

ного общества. На смену тра-

диционным практикам приходят 

новые формы  брачных отноше-

ний, которые получают все боль-

шее распространение и вносят 

изменения в саму суть институ-

та семьи, оказывая влияние на 

его функционирование. 

Статистические данные все-

российской переписи населе-

ния 2010 года демонстрируют 

снижение количества офици-

альных браков и все большее 

предпочтение людей вступать в 

незарегистрированные брач-

ные отношения. Значительное 

влияние на распространение 

данного явления оказывают пе-

ренятие опыта у западных стран 

и процессы глобализации. По 

данным переписи 2002 года в 

незарегистрированном браке 

состояли 3,3 миллиона (9,7%) 

россиян, а в 2010 году уже 4,4 

миллиона (13%) из общего чис-

ла супружеских пар [3]. 

Необходимо отметить, что в 

социологической литературе 

встречаются различные обозна-

чения такого социального фе-

номена как незарегистриро-

ванный брак – «фактический 

брак», «гражданский  брак», а 

также «сожительство», «нефор-

мальный брак», «пробный 

брак». Для дальнейшего  анали-

за следует разграничить данные 

понятия. 

Термин «гражданский брак» 

с начала своего появления имел 

различные, постоянно меняю-

щиеся значения. Так, в Большой 

российской энциклопедии 

(1920–1940) гражданский брак – 

это «брак, оформленный в со-

ответствующих органах госу-

дарственной власти без участия 

церкви». А в толковом словаре 

русского языка Д.Н. Ушакова 

(1934–1940) уточняется: «брак, 

зарегистрированный граждан-

скими властями; до революции 

– внебрачное сожительство». 

Далее в словаре русского языка 

С.И. Ожегова (1949) этот термин 

не упоминается, однако автор 

выделял несколько разновидно-

стей брака, перечисляя их через 

запятую: церковный, граждан-

ский и незарегистрированный, 

тем самым показывая, что это 

разные понятия. В Большом эн-

циклопедическом словаре 

(1979) и затем в Российском 

энциклопедическом словаре 

(2001) в определении граждан-

ского брака появляется припис-

ка: «… брак, оформленный в 

соответствующих органах госу-

дарственной власти без участия 

церкви. Иногда гражданским 

браком называют также факти-

ческий брак» [5, с. 203]. 

Однако термин «фактичес-

кий брак», как пишет в своей 

статье Л.Р. Муртазина, одинако-

во подходит и к зарегистриро-

ванному, и к незарегистриро-

ванному браку, поскольку 

«имеет отношение скорее к 

признанию реальности, дей-

ственности» [4, с. 69]. Тем не 

менее,  данным термином ча-

ще всего обозначают незареги-
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стрированный, но реально 

функционирующий брак. 

Более простой термин «со-

жительство» официально ис-

пользуется в юридической прак-

тике для обозначения незареги-

стрированных браков. Данное 

понятие появилось еще в совет-

ский период, когда господству-

ющая идеология осуждала по-

добную связь между мужчиной и 

женщиной. Однако термин 

«сожительство» является более 

широким и использование его в 

качестве синонима незареги-

стрированного брака чаще все-

го некорректно, т.к. под сожи-

тельством можно понимать лю-

бые интимные связи между жен-

щинами и мужчинами, не явля-

ющимися формой брака. 

Также в социологической 

литературе используются такие 

термины как  «формальный» и 

«неформальный брак». Под 

формальным браком понима-

ют либо зарегистрированный, 

но фактически распавшийся и 

официально не расторгнутый 

брак, либо фиктивный брак, в 

который вступают из каких-то 

личных соображений (напри-

мер, для получения прописки 

или гражданства), но не прожи-

вают вместе, не ведут общее 

хозяйство и не имеют фактиче-

ских супружеских обязанностей 

друг перед другом. Следова-

тельно, под неформальным 

браком понимается противопо-

ложный формальному вид бра-

ка: фактически существующий, 

но официально незарегистри-

рованный. 

И последний рассматривае-

мый термин «пробный брак» 

считается скорее уточняющей 

характеристикой незарегистри-

рованного брака и является, по 

сути, фактическим браком. 

В современном обществе 

мы представляем официально 

незарегистрированный брак 

как одну из его разновидностей, 

отличающуюся от других, но 

представляющую собой форму 

брачно-семейных отношений. 

Главное отличие «официального 

незарегистрированного брака» 

от «официально зарегистриро-

ванного» заключается: во-пер-

вых, в отсутствии в современном 

законодательстве о семье и 

браке соответствующих меха-

низмов правовой защиты супру-

гов и детей при распаде данно-

го брака, а во-вторых, в фено-

мене запаздывания законода-

тельных актов от фактически 

уже институализированных прак

-тик брачного партнерства [1].  

Появление и распростране-

ние фактического брака как 

социального феномена нача-

лось в западных странах значи-

тельно раньше, чем в России. 

Следовательно, он подвергся 

концептуализации в западной 

социологической литературе 

раньше, чем в отечественной.  

На это повлияло множество раз-

личных факторов:  

1. Переход к гендерному 

равенству, расширение воз-

можностей женщин в различных 

сферах;  

2. Смена типа семьи с тра-

диционного на нуклеарный, 

равномерность в распределе-

нии домашних обязанностей;  

3. Преобладание супруже-

ских отношений над всеми 

остальными, рост значимости 

эмоциональной и интимной 
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близости супругов, вытеснение 

детей на вторые роли;  

4. Распространение и инсти-

туционализация  новых семей-

ных практик и моделей супру-

жества, таких как сожительство, 

фактический брак, граждан-

ский брак, пробный брак.  

Фактический брак не являет-

ся исключительно практикой 

последних десятилетий. Практи-

чески институционализация 

фактического брака в России 

началась более ста лет назад в 

дооктябрьском российском 

обществе, однако идеологиче-

ски не поддерживалась. Тем не 

менее, для придания браку ле-

гитимности достаточно было 

освятить его в церкви. Позднее 

идеология советского общества 

выступала против фактических 

браков, и они вновь стали осуж-

даемыми. И наконец, они снова 

распространились в 1970-1990-е 

гг., стали массовыми практика-

ми в постсоветском обществе и 

уже в XXI веке приобрели статус 

легитимности в общественном 

мнении. 

Социолог Л.Р. Муртазина 

пишет, что «гражданский брак в 

постсоветском российском 

обществе находится на завер-

шающей стадии превращения 

его в новый социальный инсти-

тут, так как индивидуальные 

практики подобного брака уже 

прибрели свойство объективно-

сти, фактически легитимизиро-

ваны общественным мнени-

ем» [4, с. 70].  

Это подтверждается данны-

ми общероссийского опроса 

населения, проведенного в 2004 

году [2]. Так, для некоторых со-

жительство – это «приватизиро-

ванный брак, полноценная за-

мена брачному союзу». Для 

других – это «пробный» брак, 

расцениваемый как возмож-

ность проверить совместимость 

характеров и прочность чувств, 

чтобы впоследствии принять (или 

не принять) решение о браке с 

полной ответственностью и 

адекватным представлением о 

партнере. Для третьих сожитель-

ство – это удобный способ быть 

вместе с близким человеком, 

но не заменяющий брак. Чаще 

всего именно молодежь выби-

рает незарегистрированный 

союз в качестве альтернативы 

зарегистрированному браку, 

однако эта тенденция также 

распространяется на людей 

зрелого и даже пожилого воз-

раста. И некоторые из них про-

живают в незарегистрирован-

ном браке всю жизнь [5, с. 205]. 

Таким образом, можно сде-

лать следующие выводы. В со-

временном российском обще-

стве происходит изменение 

традиционных брачных отноше-

ний. Фактический брак как со-

циальный феномен становится 

все более распространенным. 

Несмотря на популярность этой 

формы отношений, до сих пор 

наблюдается путаница в терми-

нах не только в обыденном, но и 

в научном сознании. Общим 

компонентом всех определе-

ний является «брак», но отмеча-

ются его особенности, такие 

как наличие самих брачно-

семейных отношений, дальней-

шее их узаконивание или неуза-

конивание, смысл, вкладывае-

мый в отношения. Обществен-

ное мнение стало более толе-

рантным к данному явлению и 
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легитимизировало фактический 

брак, хотя и отдает предпочте-

ние официально зарегистриро-

ванной форме брака. Однако, 

несмотря на идеологические 

возражения, фактический брак 

проявил высокую степень выжи-

вания как форма брачно-

семейных отношений (с доок-

тябрьского периода 1917 года 

до современного российского 

общества XXI века). Но основ-

ная проблема заключается в 

том, что люди чаще всего не 

отдают себе отчета в том, чем 

для них является фактический 

брак: пробным браком, кото-

рый закончится официальной 

регистрацией в ЗАГСе, или пол-

ноценной заменой официаль-

но зарегистрированного брака. 

Следовательно, чтобы прогнози-

ровать будущее существование 

данного типа брака, необходи-

мо его изучать и определить, 

какой смысл люди вкладывают в 

него, а также то, насколько раз-

личается выполнение семейных 

функций, ролей и другие осо-

бенности брачно-семейных 

отношений в зарегистрирован-

ной и незарегистрированной 

формах брака. 
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Основополагающие доку-

менты о развитии науки в Рос-

сии – Федеральный закон от 

23.08.1996 «О науке и научно-

технической политике» и Пись-

мо Президента РФ от 30.03.2002 

«Основы политики Российской 

Федерации в области развития 

науки и технологий на период 

до 2010 года и дальнейшую пер-

спективу» – признают науку со-

циально значимой отраслью, 

фактором, определяющим ме-

сто России в современном ми-

ре, одним из стратегических 

национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации. В этих до-

кументах декларируется широ-

кая финансовая поддержка 

научных исследований и экспе-

риментальных разработок. Од-

ним из способов такой под-

держки является государствен-

ное премирование научных до-

стижений, которое ставит целью 

стимулирование и популяриза-

цию дальнейших актуальных 

исследований, развитие научно-

го потенциала России, под-

держку ученых. Поэтому, про-

анализировав эволюцию в 2000-

2016 годах системы премирова-

ния науки, можно понять соот-

ветствует ли декларируемое 

фактическому положению дел. 

На данный момент почти нет 

исследований и трудов, посвя-

щенных эволюции российского 

государственного премирова-

ния в области научных достиже-

ний и ее оценке (за исключени-

ем работ В.А. Винокурова [1],

[2]). Не проведен наукометриче-

ский анализ присужденных пре-

мий. Внимание исследовате-

лей, изучающих финансирова-

ние науки, в основном обраще-

но на гранты, субсидии и госу-

дарственные заказы.  

В данной статье будут рас-

смотрены наиболее крупные 

государственные и правитель-

ственные премии в области 

науки в период с 2000 по 2016 

гг., деньги на которые выделяют-

ся из бюджета. К этим премиям 

относятся: Государственная 

премия (ГП) РФ в области науки 

и техники, ГП РФ для молодых 

ученых за выдающиеся работы в 

области науки и техники, ГП РФ 

имени Маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова, Премия Пра-

вительства (ПП) РФ в области 

науки и техники, ПП РФ для мо-

лодых ученых в области науки и 

т е х н и к и ,  П П  Р Ф  и м е н и 

Ю.А. Гагарина в области косми-

ческой деятельности, Премия 

Президента РФ в области науки и 

инноваций для молодых ученых. 

ГП РФ в области науки и тех-

ники была учреждена в 1992 го-

ду. На момент начала исследу-

емого периода (2000 – 2016 гг.) 

Распоряжением Президента РФ 

от 05.06.1992 (с изм. от 

06.12.1999) «О Государственных 

премиях Российской Федера-

ции в области науки и техни-

ки» [8] подразумевалось вруче-

ние 30 ежегодных премий, де-

нежное вознаграждение за 

каждую из которых равнялось 

3000-кратному МРОТ. Премия 

могла присуждаться как одно-

му соискателю, так и коллек-

тиву, состоящему не более 

чем из 8-ми человек: 

– за значительный вклад в 

развитие естественных, гумани-

тарных и технических наук, соот-

ветствующий уровню передовых 

достижений в мире и способ-

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-ПРО № 1-2 2017 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————————————————————– 



 

109 
 

ствующий решению проблем 

развития регионов и отраслей 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации; 

– за разработку и внедрение 

принципиально новых ресурсо-

сберегающих и экологически 

чистых технологий и техники, 

прогрессивных материалов, 

машин и механизмов, которые 

по своим показателям находят-

ся на уровне лучших мировых 

аналогов; 

– за выдающиеся производ-

ственные результаты в отрас-

лях народного хозяйства Рос-

сийской Федерации, получен-

ные на основе широкого внед-

рения достижений науки и тех-

ники, обеспечивающие созда-

ние качественно новых видов 

продукции. 

С 2004 года ГП РФ в области 

науки и техники претерпела 

значительные изменения. Указ 

Президента РФ от 21.06.2004 «О 

совершенствовании системы 

государственного премирова-

ния за достижения в области 

науки и техники, образования и 

культуры» [10] признавал утра-

тившим силу прежнее Распоря-

жение 1992 года и по сути учре-

ждал новые ГП РФ в области 

науки и технологий. В первой 

редакции данного Указа подра-

зумевалось ежегодное присуж-

дение лишь трех премий, в чет-

вертой редакции – четырех. Раз-

мер вознаграждения устанавли-

вался равным 5 млн. рублей. 

Таким образом, если пролонги-

ровать прежнюю систему воз-

награждения, равную 3000-

кратному МРОТ, устанавливае-

мому Федеральным законом, 

до 2016 года, мы получим 

уменьшение размера премий 

лишь в 2005 и 2006 годах, а с 

2007 – увеличение в сравнении с 

новым исчислением. Так, в 2007 

году лауреаты получили бы уже 

6 млн. 900 тыс. руб., а в 2016 – 22 

млн. 500 тыс. руб. вместо фик-

сированных 5 млн. руб. сейчас 

(см. табл.1). 
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Год 
МРОТ 2000–

2016 (руб.) 

[16] 

3000-кратный 

МРОТ (руб.) 

ГП РФ в обла-

сти науки и 

технологий 

(руб.) 

1500-

кратный 

МРОТ 

(руб.) 

ГП РФ име-

ни марша-

ла Г.К. Жу-

кова (руб.) 

2016 7 500 22 500 000 5 000 000 11 250 000 300 000 

2015 5 965 17 895 000 5 000 000 8 947 500 300 000 

2014 5 554 16 662 000 5 000 000 8 331 000 300 000 

2013 5 205 15 615 000 5 000 000 7 807 500 300 000 

2012 4 611 13 833 000 5 000 000 6 916 500 300 000 

2011 4 611 13 833 000 5 000 000 6 916 500 300 000 

2010 4 330 12 990 000 5 000 000 6 495 000 300 000 

2009 4 330 12 990 000 5 000 000 6 495 000 300 000 

2007 2 300 6 900 000 5 000 000 3 450 000 300 000 

2006 1 100 3 300 000 5 000 000 1 650 000 300 000 

2005 800 2 400 000 5 000 000 1 200 000 300 000 

2003 600 1 800 000 — 900 000 300 000 

2002 450 1 350 000 — 675 000 300 000 

2001 300 900 000 — 450 000 — 

2000 132 396 000 — 198 000 — 

Таблица 1. Динамика выплат государственных премий в области науки и 

технологий 
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Так же сократилось макси-

мальное число участников 

награждаемого коллектива. С 

2000 – 2004 гг. в коллектив могло 

входить до 8-ми человек, с 2005 

и по настоящее время – до 3-х. 

И если денежное вознагражде-

ние делилось поровну между 

лауреатами, то диплом, почет-

ный знак, удостоверение к нему 

и фрачный знак вручаются каж-

дому отдельно. 

Сузился круг лиц, имеющих 

право выдвигать соискателей на 

ГП РФ в области науки и техники, 

сейчас – науки и технологий. В 

2000 – 2004 гг. этим правом об-

ладали министерства и ведом-

ства Российской Федерации, 

академии и их отделения, пра-

вительства республик, органы 

исполнительной власти краев, 

областей, автономных образо-

ваний, городов Москвы и Санкт-

Петербурга, объединения, пред-

приятия, высшие учебные заве-

дения, научные организации. В 

соответствии с Указом от 

21.06.2004 таким правом стали 

обладать только лауреаты Ле-

нинской премии, Государствен-

ной премии СССР и Государ-

ственной премии Российской 

Федерации, а также действи-

тельные члены государственных 

академий наук. Этим же Ука-

зом вводилось единое Положе-

ние для двух премий: ГП РФ в 

области науки и технологий и ГП 

РФ в области литературы и ис-

кусства, которые позже, однако, 

опять были разделены уже Ука-

зом Президента РФ от 28.09.2015 

«Об утверждении Положения о 

Государственной премии Рос-

сийской Федерации в области 

науки и технологий и Положения 

о Государственной премии в 

области литературы и искус-

ства» [12]. 

Более расплывчатыми, по 

сравнению с предыдущим По-

ложением о ГП РФ в области 

науки и техники, стали критерии 

оценки заслуг ученых. В 2004 – 

2015 гг. ГП РФ в области науки и 

технологий стала присуждаться 

за выдающиеся работы, откры-

тия и достижения, результаты 

которых существенно обогатили 

отечественную и мировую науку 

и оказали значительное влияние 

на развитие научно-техничес-

кого прогресса. Исправил это 

упущение вышеупомянутый Указ 

Президента РФ от 28.09.2015, 

сформулировавший более чет-

кие критерии, которые перекли-

каются с Распоряжением 1992 

года. С 2015 года ГП РФ присуж-

дается за результаты научных 

исследований, существенно 

обогативших отечественную и 

мировую науку и внесших зна-

чительный вклад в развитие есте-

ственных, технических и гумани-

тарных наук, а также за разра-

ботки образцов новой техники и 

прогрессивных технологий, 

обеспечивающих инновацион-

ное развитие экономики и со-

циальной сферы, а также 

укрепление обороноспособно-

сти страны. 

Аналогичные изменения про-

изошли с ГП РФ имени Марша-

л а  С о в е т с к о г о  С о ю з а 

Г.К. Жукова – премии, отнесен-

ной законодателем к государ-

ственным премиям в области 

науки и техники [9], и присужда-

ющейся гражданам Россий-

ской Федерации ежегодно: 
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– в области военной науки  

– в области создания воору-

жения и военной техники  

– в области литературы и ис-

кусства 

В первой редакции Указа 

Президента РФ от 28.10.1996 «О 

Государственной премии Рос-

сийской Федерации имени 

Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова» [11] денежное воз-

награждение устанавливалось 

равным 1500-кратному МРОТ, 

однако со второй редакции от 

21.06.2002 его размер был 

уменьшен до 300 000 руб. Соот-

ветственно, сравнив две систе-

мы исчисления премий, мы уви-

дим существенное его сокра-

щение (см. табл. 1). Также было 

ограничено до 16 человек чис-

ло награждаемых ежегодно 

лауреатов. В первой редакции 

максимальное число лауреа-

тов могло достигать 24 чело-

век, 8 человек на каждую кате-

горию премии. 

Еще одна подвергнувшаяся 

серьезным изменениям премия 

– премия Правительства РФ в 

области науки и техники, учре-

жденная Постановлением Пра-

вительства РФ от 26.07.1994 [5]. 

До 2004 года присуждалось 50 

ежегодных ПП за работы, в ре-

зультате которых получен значи-

тельный экономический или со-

циальный эффект, разработа-

ны принципиально новые техно-

логии и техника, приборы, мате-

риалы, оборудование, веще-

ства, и за создание высококаче-

ственных учебников для образо-

вательных учреждении РФ, рав-

ные 4500-кратному МРОТ каж-

дая. При этом размер премии, 

выплачиваемой каждому лауре-

ату, был равен 300-кратному 

МРОТ. Число награждаемых по 

каждой работе не должно было 

превышать 15 человек, не считая 

неограниченного числа авторов 

учебников. В 2004 году Постанов-

ление Правительства РФ от 

26.08.2004 «О Премиях Прави-

тельства Российской Федера-

ции в области науки и техни-

ки» [4] признало утратившим 

силу Постановление и Положе-

ние о ПП РФ 1994 года, а также 

устанавливало новую премию с 

таким же наименованием. 

Учреждалось теперь уже 40 

ежегодных ПП, 10 из которых 

должны присуждаться за работы 

в сфере обороны и безопасно-

сти, в размере 1 млн. рублей 

каждая (см. табл. 2). По новому 

Положению ПП РФ больше не 

присуждались за разработку 

высококачественных учебников, 

а награждаемый коллектив дол-

жен был состоять не более чем 

из 10 человек. 
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ГП РФ для молодых ученых за 

выдающиеся работы в области 

науки и техники была учрежде-

на Указом Президента РФ от 

29.08.1994 «Об учреждении Госу-

дарственных премий Россий-

ской Федерации для молодых 

ученых за выдающиеся работы в 

области науки и техники» (с из-

менениями от 06.12.1999) [13] и 

устанавливала ежегодное при-

суждение 20 ГП молодым уче-

ным в возрасте до 33 лет, рав-

ным 700-кратному МРОТ за 

научные исследования, внося-

щие выдающийся вклад в разви-

тие естественных, технических и 

гуманитарных наук и за разра-

ботку и освоение передовой 

техники, материалов и техноло-

гий нового поколения, обеспечи-

вающих повышение темпов и 

эффективности развития эконо-

мики, укрепление обороноспо-

собности страны. Однако выше-

упомянутый Указ от 21.06.2004 «О 

совершенствовании системы 

государственного премирова-

ния за достижения в области 

науки и техники, образования и 

культуры» признавал документ 

утратившим силу и, вероятно, 

взамен ликвидированной пре-

мии Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.12.2004 [3] бы-

ла учреждена новая – ПП РФ в 

Год 
МРОТ 

2000-2016 

(руб.) [16] 

300-кратный 

МРОТ (руб.) 

ПП РФ в об-

ласти науки 

и техники 

(руб.) 

700-кратный 

МРОТ (руб.) 

ПП РФ в об-

ласти науки 

и техники для 

молодых 

ученых (руб.) 

2016 7 500 2 250 000 1 000 000 5 250 000 500 000 

2015 5 965 1 789 500 1 000 000 4 175 500 500 000 

2014 5 554 1 666 200 1 000 000 3 887 800 500 000 

2013 5 205 1 561 500 1 000 000 3 643 500 500 000 

2012 4 611 1 383 300 1 000 000 3 227 700 500 000 

2011 4 611 1 383 300 1 000 000 3 227 700 500 000 

2010 4 330 1 299 000 1 000 000 3 031 000 500 000 

2009 4 330 1 299 000 1 000 000 3 031 000 500 000 

2007 2 300 690 000 1 000 000 1 610 000 500 000 

2006 1 100 330 000 1 000 000 770 000 500 000 

2005 800 240 000 1 000 000 560 000 500 000 

2003 600 180 000 — 420 000 — 

2002 450 135 000 — 315 000 — 

2001 300 90 000 — 210 000 — 

2000 132 39 600 — 92 400 — 

Таблица 2. Динамика выплат государственных премий в области науки и 

технологий молодым ученым 
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области науки и техники для мо-

лодых ученых. Новый документ, 

аналогично предыдущим, со-

кратил количество присуждае-

мых ежегодно премий до 7, 

установив размер каждой в 500 

000 руб. Таким образом, денеж-

ное вознаграждение премии 

было сокращено (см. табл.2). 

Выдвигать свои работы на кон-

курс больше не могут студенты. 

А из заслуг, за которые присуж-

дается премия, исчез вклад в 

гуманитарные науки. 

С 2010 года Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2010 

«Об утверждении Положения о 

премиях Правительства Россий-

ской Федерации в области 

науки и техники для молодых 

ученых» [7] было введено новое 

Положение о данной премии. 

Оно конкретизировало заслуги 

исследователей, за которые 

присуждается премия, и сдви-

гало акценты в сторону боль-

шей практической реализа-

ции и широкого применения 

результатов. Теперь премию 

могут получить не только граж-

дане РФ, но и граждане ино-

странных государств и лица, 

без гражданства до 35 лет. 

Несмотря на сокращение 

присуждаемых ежегодно пре-

мий в изучаемый период 

наблюдались и позитивные из-

менения. В русле проводившей-

ся политики модернизации и 

инновации Указом Президента 

РФ от 30.07.2008 «О премии Пре-

зидента РФ в области науки и 

инновации для молодых уче-

ных» [14] была учреждена со-

вершенно новая премия. Было 

установлено, в целях поддержки 

молодых ученых и специали-

стов, активизации их участия в 

инновационной деятельности, 

присуждение трех – с третьей 

редакции (02.02.2009) – четы-

рех премий Президента РФ в 

области науки и инновации 

для молодых ученых по 2 500 

000 руб. каждая. 

К положительным тенденци-

ям можно также отнести появле-

ние еще одной новой премии – 

премии Правительства РФ име-

ни Ю.А. Гагарина в области кос-

мической деятельности в 2011 

году [6]. Один раз в 5 лет при-

суждается 10 таких премий, 

равных 1 000 000 руб. каждая. 

Итак, законодательно сокра-

тилось количество всех рас-

смотренных премий, ужесточи-

лись требования к соискателям, 

сузился круг лиц, имеющих пра-

во их выдвигать, при этом де-

нежный размер премий не уве-

личился. В 2004 году издается 

Указ Президента РФ «О совер-

шенствовании системы госу-

дарственного премирования за 

достижения в области науки и 

техники, образования и культу-

ры», из-за которого пересмат-

риваются нормативно-правовые 

акты 1990-х годов, и, тем не ме-

нее, с 2010-х законодатель в не-

которых вопросах опять возвра-

щается к ним, что характеризует 

принципы законодательного 

регулирования премирования в 

изучаемый период как довольно

-таки «плавающие». 

Таким образом, проанализи-

ровав эволюцию государствен-

ной политики в области преми-

рования научных достижений в 

2000 – 2016 гг., можно сделать 

вывод о том, что реальное поло-

жение дел не соответствует за-
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являемым принципам осново-

полагающих документов о раз-

витии науки в Российской Феде-

рации. В июле 2016 года проф-

союз работников РАН обратил-

ся с письмом к В.В. Путину с 

просьбой об увеличении фи-

нансирования науки. В письме 

указывалось, что по данным 

ОЭСР на фундаментальные 

научные исследования в России 

в докризисном 2014 году было 

выделено всего 0,17% от ВВП, что 

в разы меньше, чем в развитых 

странах. Ученые обращали вни-

мание на вновь набирающую 

о б о р о т ы  у т е ч к у  м о з г о в : 

«уезжают и состоявшиеся уче-

ные, вымотанные постоянными 

реформами, и талантливые 

выпускники вузов, не верящие в 

перспективы отечественной 

науки» [15]. Снижению этой не-

благоприятной тенденции со-

кращение премирования науч-

ных достижений, как одного из 

способов поддержки ученых и 

развития научного потенциала, 

явно не способствует. 

Библиографический список 

1. Винокуров В.А. Изменения в системе государственного преми-

рования [Текст] // Конституционное и муниципальное право. – 2016. – 

№1. – С. 39–42. 

2. Винокуров В.А. Награды государства: понятие и виды [Текст] // 

Юридическая мысль. – 2007. – № 2. – С. 15–32. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2004 г. N 793 «О 

премиях Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники для молодых ученых» [Электронный ресурс] // URL: http://

base.garant.ru/187705. 

4. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2004 г. N 439 «О 

премиях Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники» [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/6150885. 

5. Постановление Правительства РФ от 26 июля 1994 г. N 873 «Об 

учреждении премий Правительства Российской Федерации в обла-

сти науки и техники» [Электронный ресурс] // URL: http://

base.garant.ru/1582845. 

6. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2011 г. N 240 «О 

премиях Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагари-

на в области космической деятельности» [Электронный ресурс] // 

URL: http://base.garant.ru/55170978. 

7. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2010 г. N 601 «Об 

утверждении Положения о премиях Правительства Российской Фе-

дерации в области науки и техники для молодых уче-

ных» [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/199012.  

8. Распоряжение Президента РФ от 5 июня 1992 г. N 282-рп «О Гос-

ударственных премиях Российской Федерации в области науки и 

техники» [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/6313942. 

9. Телетайпограмма Минтруда РФ № 2181 от 12.04.2002 «О допол-

нительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ 

за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ» // Соци-

альный мир. N 4. 22-28.04.2002. 



 

116 
 

10. Указ Президента РФ от 21 июня 2004 г. N 785 «О совершенство-

вании системы государственного премирования за достижения в 

области науки и техники, образования и культуры» [Электронный ре-

сурс] // URL: http://base.garant.ru/6150211. 

11. Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. N 1499 «О Государ-

ственной премии Российской Федерации имени Маршала Совет-

ского Союза Г.К. Жукова» [Электронный ресурс] // URL: http://

base.garant.ru/1548976. 

12. Указ Президента РФ от 28 сентября 2015 г. N 485 «Об утвержде-

нии Положения о Государственной премии Российской Федерации 

в области науки и технологий и Положения о Государственной пре-

мии Российской Федерации в области литературы и искус-

ства» [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/71201956. 

13. Указ Президента РФ от 29 августа 1994 г. N 1767 «Об учрежде-

нии Государственных премий Российской Федерации для молодых 

ученых за выдающиеся работы в области науки и техни-

ки» [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/184478. 

14. Указ Президента РФ от 30 июля 2008 г. N 1144 «О премии Пре-

зидента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых» [Электронный ресурс] // URL: http://base. gar-

ant.ru/193642. 

15. Ученые: Нехватка денег на науку ведет к утечке мозгов. 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.ras.ru/digest/showdnews. 

aspx?id=16cf728f-4bb3-4ac3-8557-1dfe3e6ab24b&print=1. 

16. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82 «О минимальном раз-

мере оплаты труда» [Электронный ресурс] // URL: http://base. gar-

ant.ru/12119913. 

 

References 

1. Vinokurov V.A. Izmeneniya v sisteme gosudarstvennogo premi-

rovaniya [Changes in the system of state awards]. Konstitutsionnoe i mu-

nitsipal'noe pravo. 2016. S. 39–42. 

2. Vinokurov V.A. Nagrady gosudarstva: ponyatie i vidy [State 

awards: concept and types]. Yuridicheskaya mysl'. 2007. 2. S. 15–32. 

3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15 dekabrya 2004 g. N 793 «O 

premiyakh Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii v oblasti nauki i tekhniki dlya 

molodykh uchenykh» [Elektronnyy resurs] // URL: http://

base.garant.ru/187705 

4. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 26 avgusta 2004 g. N 439 «O prem-

iyakh Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii v oblasti nauki i tekhniki» [Decree 

of the Government of the Russian Federation of December 15, 2004 N 

793 "On prizes of the Government of the Russian Federation in the field of 

science and technology for young scientists"]. URL: http://base. gar-

ant.ru/6150885. 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-ПРО № 1-2 2017 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————————————————————– 



 

117 
 

5. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 26 iyulya 1994 g. N 873 «Ob 

uchrezhdenii premiy Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii v oblasti nauki i 

tekhniki» [Decree of the Government of the Russian Federation of July 

26, 1994 N 873 "On the establishment of prizes of the Government of the 

Russian Federation in the field of science and technology"]. URL: http://

base.garant.ru/1582845. 

6. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 4 aprelya 2011 g. N 240 «O premi-

yakh Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii imeni Yu.A. Gagarina v oblasti 

kosmicheskoy deyatel'nosti» [Elektronnyy resurs]. URL: http://

base.garant.ru/55170978.  

7. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 5 avgusta 2010 g. N 601 «Ob utver-

zhdenii Polozheniya o premiyakh Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii v ob-

lasti nauki i tekhniki dlya molodykh uchenykh» [Elektronnyy resurs]. URL: 

http://base.garant.ru/199012.  

8. Rasporyazhenie Prezidenta RF ot 5 iyunya 1992 g. N 282-rp «O 

Gosudarstvennykh premiyakh Rossiyskoy Federatsii v oblasti nauki i 

tekhniki» [Elektronnyy resurs]. URL: http://base.garant.ru/6313942. 

9. Teletaypogramma Mintruda RF № 2181 ot 12.04.2002 «O 

dopolnitel'nom ezhemesyachnom material'nom obespechenii grazhdan 

RF za vydayushchiesya dostizheniya i osobye zaslugi pered RF». Sotsi-

al'nyy mir. 4. 22–28.04.2002. 

10. Ukaz Prezidenta RF ot 21 iyunya 2004 g. N 785 «O sovershenstvo-

vanii sistemy gosudarstvennogo premirovaniya za dostizheniya v oblasti 

nauki i tekhniki, obrazovaniya i kul'tury» [Elektronnyy resurs]. URL: http://

base.garant.ru/6150211. 

11. Ukaz Prezidenta RF ot 28 oktyabrya 1996 g. N 1499 «O Gosudar-

stvennoy premii Rossiyskoy Federatsii imeni Marshala Sovetskogo Soyuza 

G.K. Zhukova» [Elektronnyy resurs]. URL: http://base.garant.ru/1548976.  

12. Ukaz Prezidenta RF ot 28 sentyabrya 2015 g. N 485 «Ob utverzhde-

nii Polozheniya o Gosudarstvennoy premii Rossiyskoy Federatsii v oblasti 

nauki i tekhnologiy i Polozheniya o Gosudarstvennoy premii Rossiyskoy 

Federatsii v oblasti literatury i iskusstva» [Elektronnyy resurs]. URL: http://

base.garant.ru/71201956. 

13. Ukaz Prezidenta RF ot 29 avgusta 1994 g. N 1767 «Ob uchrezhdenii 

Gosudarstvennykh premiy Rossiyskoy Federatsii dlya molodykh uchenykh 

za vydayushchiesya raboty v oblasti nauki i tekhniki» [Elektronnyy resurs]. 

URL: http://base.garant.ru/184478. 

14. Ukaz Prezidenta RF ot 30 iyulya 2008 g. N 1144 «O premii Preziden-

ta Rossiyskoy Federatsii v oblasti nauki i innovatsiy dlya molodykh 

uchenykh» [Elektronnyy resurs]. URL: http://base.garant.ru/193642. 

15. Uchenye: Nekhvatka deneg na nauku vedet k utechke mozgov. 

[Elektronnyy resurs]. URL: http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?

id=16cf728f-4bb3-4ac3-8557-1dfe3e6ab24b&print=1. 

16. Federal'nyy zakon ot 19.06.2000 N 82 «O minimal'nom razmere 

oplaty truda» [Elektronnyy resurs]. URL: http://base.garant.ru/12119913. 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР-ПРО № 1-2 2017 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

——————————–—————————————————————– 



 

118 
 

УДК 378.03+316.74:687 

 

Валеева Э.М. 

 

Влияние моды на потребительское  

поведение студенчества 

В статье рассмотрены некоторые аспекты влияния моды на совре-

менное студенчество. По мнению исследователей моды, она служит 

одним из способов приобщения человека к социальному и культур-

ному опыту: отсюда ее особое значение для молодежи. Даже крат-

кий анализ данного вопроса позволяет рассуждать о моде, при ее 

чрезмерном влиянии, как о факторе, частично нарушающем нор-

мальное психическое и нравственное развитие молодежи. Результа-

том ее негативного воздействия является создание условий, способ-

ствующих формированию и развитию потребительского поведения.  

Ключевые слова: социология моды, студенчество, потребление, цен-

ности, потребительское поведение.  
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E.M.Valeeva 

 

Fashion influence  

on consumer behavior of students 

This article discusses some aspects of the fashion influence on contempo-

rary students. According to the researches, fashion is one of the ways to 

familiarize a person with social and cultural experience, hence its particu-

lar importance for young people. A brief analysis of fashion reveals its 

excessive influence on mental and moral development of young people, 

which causes the formation and development of consumer behavior. 

Keywords: the sociology of fashion, students, consumption, values,  

consumer behavior.  

 

POLITICAL VECTOR-PRO № 1-2 2017 

COMPLEX PROBLEMS OF A MODERN POLICY 

——————————–———————–——————————————– 



 

120 
 

Valeeva E.M. 

 

La influencia de la moda en el consumidor 

comportamiento del estudiante 

En el artículo se consideran algunos aspectos de la influencia de la 

moda en los estudiantes contemporáneos. Según los investigadores de 

la moda, sirve como una de las formas de familiarizar a las personas con 

la experiencia social y cultural: de ahí su importancia especial para los 

jóvenes. Incluso un breve análisis de este tema nos permite hablar sobre 

la moda, con su excesiva influencia, como un factor que parcialmente 

viola el desarrollo mental y moral normal de los jóvenes. El resultado de 

su impacto negativo es la creación de condiciones propicias para la 

formación y el desarrollo del comportamiento del consumidor. 

Palabras clave: sociología de la moda, estudiantes, consumo, valores, 

comportamiento del consumidor 
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Мода – явление, проникаю-

щее почти во все сферы жизне-

деятельности людей. В настоя-

щий момент за модой призна-

ются характерные феноме-

нальные черты, которые оказы-

вают колоссальное воздействие 

на психологию современного 

человека, его социальное со-

знание, поведение и вкусы. 

Особенное влияние мода ока-

зывает на современную моло-

дежь. Как правило, это влияние 

носит негативный характер, так 

как формирует у молодых лю-

дей потребительское отноше-

ние к миру, близким и родным 

людям, тем категория и поняти-

ям, которые имеют ценность и 

неоспоримую важность.  

Мода как объект воздействия 

множества социальных факто-

ров фактически отражает все 

процессы, происходящие в об-

ществе, – и материальные, и 

духовные. Многие социологи 

утверждают, что природа моды 

иррациональна, так как очень 

часто человек даже не сознает, 

что модные веяния уже проник-

ли в его сознание, неосознанно 

человек начинает жить по мод-

ным канонам, либо становясь 

их жертвой, либо достойным 

продолжателем [1]. 

Сегодня модное поведение 

превратилось в массовое и 

приобрело статус социального 

явления. Порой создается впе-

чатление, что мода становится 

синонимом самой жизни. Каж-

дый день современный человек 

десятки раз слышит и сам про-

износит это короткое, но такое 

весомое слово «мода». Высокий 

уровень развития СМИ, колос-

сальный информационный по-

ток, который буквально обруши-

вается на любого человека, де-

лает его более податливым дик-

тату моды. Многие исследова-

ния проблем молодежи указы-

вают на то, что сегодня «культ 

моды, вещизма, потребления 

овладевает сознанием и приоб-

ретает универсальный харак-

тер, что сказывается на стрем-

лении большей части молодежи 

ориентироваться на внешние 

признаки принадлежности к той 

или иной группе». И именно мо-

да, модные течения, стили, мод-

ные вещи и направления, мод-

ные стандарты поведения позво-

ляют реализоваться этой по-

требности. [2]. Современная 

молодежь не просто следует 

моде, а живет модой, более 

того, мода становится самой 

жизнью. При этом стоит отме-

тить, что мода стала прекрас-

ным способом управления мо-

лодежью, накладывая ограниче-

ния на ее свободное проявле-

ние и выступая как некая прину-

дительная сила. В результате 

человек часто думает, действует 

и принимает решения не из 

собственного желания, побуж-

дения, основанного на внутрен-

нем идеале, а из неких соци-

альных установок, диктуемых 

модой. Ее влияние на молодое 

поколение значительно, поэто-

му нарушение моды вызывает 

негативную оценку и самооцен-

ку. Быть модным человеком – 

это отлично, равносильно бытию 

национальным героем, быть 

немодным нежелательно.  

Каждый день СМИ навязыва-

ют современной молодёжи 

ложные идеи, значительно иска-

жая представления о нормах 
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морали, жизненных ценностях, 

приоритетах и других важных 

явлениях. Под их влиянием моло-

дое поколение абсолютно не-

осознанно перенимает некий 

образ жизни и мышления, имея 

внутреннее оправдание, что это 

модно, а значит вполне допусти-

мо. Телевидение, Интернет 

весьма настойчиво убеждает, 

как надо «правильно» жить, что-

бы быть модным, чтобы добиться 

поставленных целей. Ролики 

манят современных молодых 

людей песнями о сказочно кра-

сивой жизни. Навязывание лож-

ных ценностей формирует у 

современной молодежи образ 

идеальной жизни, в котором 

деньги, сила и власть являются 

приоритетными. Практически 

все телеканалы, как федераль-

ные, так региональные, пропа-

гандируют западные стандарты 

жизни и поэтому используют 

для привлечения студенческой 

аудитории приемы и техноло-

гии, применяемые их западны-

ми коллегами, которые осно-

в а н ы  н а  и с п о л ь з о в а н и и 

«острых ощущений». 

Опросы современной моло-

дежи, проведенные социологи-

ческими службами на террито-

рии России, позволили выявить 

тот факт, что российские сту-

денты, почти 50%, считают допу-

стимым употребление алкоголя, 

курение, супружескую измену, 

употребление нецензурных вы-

ражений. Наблюдается форми-

рование пренебрежительного 

отношения к институту брака, 

семейным ценностям. Это 

напрямую влияет на демогра-

фическую ситуацию в России, 

которая достигла критических 

отметок: количество заключае-

мых браков, по оценкам авто-

ритетных исследовательских 

институтов, по сравнению с 2000 

годом сократилось на 45% и 

вдвое увеличилось количество 

разводов [3]. Таким образом, 

можно утверждать, что почти 

половина молодого поколения 

россиян находится под влияни-

ем девиантного поведения, ко-

торое не соответствует нормам 

морали, нравственности, обще-

человеческих ценностей. 

Последние опросы показы-

вают, что для 80% студенческой 

молодежи приоритетным являет-

ся обеспечение материального 

благополучия, причем 40% опро-

шенных в качестве жизненного 

идеала называют возможность 

«жить беззаботно, развлекаться». 

Среди жизненных устремлений 

преобладает желание «иметь 

хорошее здоровье» (83%), 

«делать всегда то, что хочет-

ся» (71%). Общественные инте-

ресы окончательно ушли на вто-

рой план. [3] В приоритете лич-

ное благополучие и получение 

удовольствия, которое напря-

мую связывается с наличием 

денег, для получения которых 

допускаются все средства. Все 

это свидетельствует о переори-

ентации ценностной системы 

м о л о д е ж и  н а  ц е н н о с т и 

«общества потребления», а его 

основные характеристики: ин-

дивидуализм, гедонизм и высо-

кий потребительский уровень. 

Активное участие студенче-

ства в моде отчасти объясняется 

ее социализирующей функци-

ей. Интерес к моде у студентов 

– это поиск своей идентичности. 

Возраст от восемнадцати до 
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двадцати восьми лет наиболее 

активный для социального ста-

новления. Студенческая моло-

дежь высших учебных заведений 

– поколение, которое в силу 

значительного образовательного 

уровня, трудоспособного воз-

раста, активного социального 

поведения в ближайшем буду-

щем займет место основной 

интеллектуальной и производи-

тельной силы в обществе.  

Молодежь всегда восприни-

мается как некий авангард. Они 

пионеры модерна, они первы-

ми попадают под влияние ме-

диа и ее продукции. Поэтому 

нельзя недооценивать роль СМИ 

в формировании социального 

поведения студенчества, что 

подтверждается высказыванием 

известного социолога Ольшан-

ского, определившего СМИ как 

«определенный способ форми-

рования некоторых видов пове-

дения» [4]. Таким образом, в 

настоящий момент задача 

осмысления влияния моды на 

социальное поведение студен-

ческой молодежи должно стать 

приоритетным на государствен-

ном уровне. 

Молодое поколение – основ-

ной стратегический ресурс об-

новляемой России. Студенче-

ство как в фокусе вбирает в 

себя наиболее значимые соци-

альные характеристики молоде-

жи. Поведение, цели и ценности 

современной молодежи – это 

индикатор состояния и функци-

онирования в обществе самых 

различных институтов – семьи, 

образования, политической вла-

сти и многих других. Поэтому 

студенчество, как и во все вре-

мена, должно стать в авангарде 

новых модных течений. В основе 

должна стать мода на добро, 

заботу о близких, умение сози-

дать, творить, мыслить экологи-

ческими категориями. Именно 

студенчеству под силу сделать 

общечеловеческие ценности 

модными, а это, в свою оче-

редь, позволит стране выйти на 

новый социальный, экономиче-

ский и духовный уровень.  
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ТРЕБОВАНИЯ  

К ПУБЛИКАЦИЯМ 

 

Требования к сопроводительным 

документам: 

 экспертное заключение для от-

крытой печати 

 рекомендация к публикации 

Требования к срокам подачи ста-

тей: 

 до 20 марта в первый номер 

года 

 до 20 октября во второй номер 

года 

Требования к содержанию ста-

тей: 

 социально-политическая и гума-

нитарная направленность 

 комплексный и межпредметный 

характер 

Требования к форме статей:  

редактор MS Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, интервал 1 

пт., красная строка 1 см, поля 

2х2х2х2 см 

Требования к структуре статей: 

УДК, название, список авторов, 

аннотация, ключевые слова, текст 

статьи (не более одного автор-

ского листа – 40 тыс. знаков), кон-

цевые сноски (единая нумерация 

на всю статью) 

Требования к языку статей: 

 статья может быть предоставле-

на на любом языке 

 название, список авторов, анно-

тация, ключевые слова повторяют-

ся на русском и английском язы-

ках, а также на языке оригинала 

статьи 
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Requirements concerning the en-
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Requirements concerning the dead
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 March 20 – for the first issue of the 

year 

 October 20 – for the second issue 

of the year 

Requirements concerning the con-

tent of the articles: 

 social and political focus 

 complex and interdisciplinary 

character 

Requirements concerning the arti-

cle’s form: 

MS Word, font of Times New Roman, 

size 12, interval of 1 pt., paragraph 

break of 1 cm, margins of 2x2x2x2 

cm 

Requirements concerning the arti-

cle’s structure: 

Universal Decimal Classification, 

title, authors, abstract, keywords, 

the article’s text (no more than one 

author’s sheet – 40 thousand char-

acters), endnotes (single numbering 

for the full article) 

Requirements concerning the arti-

cle’s language: 

 The article can be presented in 

any language 

 The title, the authors, the abstract, 

keywords are represented in Russian 

and English languages, as well as the 

language of the original article 
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