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Каждое государство — это политико-правовая система, реагирующая на
актуальные задачи времени и текущий политический процесс. Современная
политология выделяет два типа политико-правовых режимов — демократи-
ческий и недемократический, при этом пределов демократичности полити-
ческого режима нет, так же как и недемократичности — все зависит от исто-
рического контекста понимания свободы и роли человека в данном обще-
стве. Стоит отметить, что чем более режим демократичен, тем проще ему
приспособиться и сохранить государство как систему, чем когда режим ме-
нее демократичен. Одной из важных особенностей демократии является
возможность общества участвовать в политическом процессе посредством
прямых выборов или институтов гражданского общества, дав возможность
государственной власти снять с себя долю ответственности за счет переизб-
рания представительных органов власти. В менее демократическом режиме
для сохранения своей стабильности власть вынуждена преобразовывать
«мир вокруг себя», изменяя и ужесточая правовую систему государства.

Закрытые режимы могут быть разных типов: вождистскими, однопар-
тийными, военными и т. д. Считается заблуждением, что такие режимы мо-
гут быть стабильны только в условиях позитивной экономической ситуа-
ции. Рассматривая стабильность режимов с позиции Алексиса де Токвиля,
изложенной в его работе «Старый порядок и революция» [6], следует иметь
в виду, что нестабильность в государстве и дальнейшие общественные про-
тесты не связаны с экономическим кризисом и не обязательно происходят в
результате ухудшения уровня экономической жизни общества или отдель-
ных слоев населения. Люди, по мнению мыслителя, привыкают к лишени-
ям и терпеливо переносят их, если считают их неизбежными. То, что проис-
ходит с ними вне зависимости от их воли, а самое главное, от воли легитим-
ной власти, не воспринимается как значимые лишения. Но как только
появляется надежда на улучшение, лишения воспринимаются уже как
невыносимые. Токвиль определяет, что «…причиной революционных собы-
тий становится не сама по себе степень экономической нужды и политиче-
ского гнета, а их психологическое восприятие» [Там же. С. 75]. С точки зре-
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ния автора, так было накануне Великой французской революции, когда
массы французов оценивали свое положение как невыносимое, хотя объек-
тивно экономическая и политическая ситуация во Франции в период прав-
ления Людовика XVIII была более благоприятной, чем в предшествующие
десятилетия. Не сам по себе деспотизм абсолютной королевской власти, а
попытки его смягчения спровоцировали революционное настроение, по-
скольку ожидания улучшения своего положения росли у людей гораздо бы-
стрее, чем реальные возможности такого улучшения (см.: [6. С. 90]).

В современных условиях государство с помощью средств пропаганды
стремится показывать жизнь общества на контрасте. Например, в развитых
странах отображается контраст со странами так называемого третьего мира
и формируется причастность общества к проблемам этих государств через
благотворительные и социальные фонды. В государствах с менее свободной
системой происходит акцентирование внимания в СМИ на контрасте проб-
лем государств-соседей, проблем их социальной жизни или «ужасах» вой-
ны. При этом предоставление этих данных не должно затрагивать внутри-
политическую конъюнктуру государства и не должно содержать материалов
сравнительной статистики.

Основным механизмом формирования общественного мнения являются
СМИ, для современной России это телевидение. Чтобы не допустить нагне-
тания обстановки или акцентирования внимания на так называемых
«незначимых проблемах», в Российской Федерации идет планомерная кор-
ректировка Закона «О средствах массовой информации» [3]. Например,
ст. 19.2 закона вводит контроль над получением редакцией денежных
средств от иностранных агентов (за исключением средств на проведение
рекламной деятельности). Данная мера не должна способствовать выходу на
большие экраны экстремистских материалов, информации, связанной с по-
дрывом государственного суверенитета. В то же время эта мера может отра-
зиться на качестве и количестве СМИ и их возможности альтернативного
вещания. Состояние «неизбежности» требует периодической поддержки и
формирования нового импульса.

Большую известность получила концепция итальянского социолога
Вильфредо Парето, который изучал идеи социальной стабильности и избе-
гания революции. Он связывал революцию со сменой правящих элит. Со-
гласно его концепции элита управляет массами, манипулируя их чувствами,
с помощью идей, оправдывающих собственное господство. Но только лишь
этих средств недостаточно для сохранения власти, поэтому правящая элита
должна уметь, когда это потребуется, применить силу. Такая необходимость
может возникнуть в условиях общественного кризиса, который можно рас-
сматривать как своеобразный тест для элиты на ее соответствие своему
предназначению [2]. Следовательно, стабильность режима — это стабиль-
ность политической элиты. Такая позиция разделяется и правящей элитой
России. Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что
«если бы в США не так часто проходили выборы, решать международные
проблемы было бы легче»1.

Таким образом, одной из важных задач элиты в условиях нестабильности
является реализация и формирование «образа врага», а некоторые режимы
добавляют еще такую позицию, как «МЫ и ОНИ». По мнению А. В. Фатее-
ва, «образ врага» — идеологическое выражение общественного антагониз-
ма, динамический символ враждебных государству и гражданину сил, инст-
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румент политики правящей группы общества (см.: [7. С. 115]). Искусствен-
но созданный образ должен обладать рядом специфических черт,
предложенных Г. И. Козыревым [1]:

— противопоставленной идеологией;
— потенциальной готовностью врага к военной атаке;
— антагонизмом в социальной сфере жизни общества;
— агрессивностью врага.

Идея существования внешнего врага характерна в той или иной степени
для любого политического режима. Этот образ помогает обществу консоли-
дироваться и переживать трудности. На сегодняшний день одним из глав-
ных «врагов западного мира» является терроризм, начиная с террористиче-
ских организаций «Аль-Каида», «Братья-мусульмане», «Исламское государ-
ство». Если предыдущие организации имели ярко выраженных лидеров и
цели, то последняя стала очень абстрактной. Такая особенность дает каждо-
му западному политическому режиму видеть в этой организации угрозу
именно для себя и использовать разные способы борьбы с ней.

Стоит отметить, что против врага должны иметься обязательные механиз-
мы борьбы, предлагаемые правящим политическим режимом. Следовательно,
«выгодным врагом» для режима не может быть угроза биологическая, эпиде-
миологическая. Угрозы такого типа могут вызывать неконтролируемый психоз
в обществе, потому что государство не может предложить, а самое главное, по-
казать эффективно принятые меры для решения проблем такого типа.

Механизм формирования «образа врага» помогает режиму решать воз-
никшие экономические трудности. Ярким примером можно считать ирак-
скую кампанию, начавшуюся в марте 2003 г. По мнению многих аналити-
ков, благодаря этой операции контроль над нефтью и газом Ирака получили
капиталисты США.

Также с помощью этого механизма политические элиты меняют полити-
ко-правовую систему внутри государства для стабилизации режима в случае
наступления кризисных ситуаций.

Под предлогом борьбы с терроризмом в последнее время в Российской
Федерации происходит ужесточение законодательства, данные поправки
идут вразрез с конституционными правами граждан, но предполагается, что
они должны способствовать стабилизации политического режима в услови-
ях кризиса.

Последние изменения произошли в Федеральном законе «О Федеральной
службе безопасности» (ФСБ) [4], в котором большей корректировке подверг-
лись ст. 14 и дополнения к ней. Согласно изменениям сотрудники ФСБ могут
применять оружие или физическую силу к людям в установленном законом
порядке. Это означает, что в случае проведения несанкционированных про-
тестных мероприятий в отношении участников этих мероприятий может
быть применено оружие или физическая сила по закону. При этом законода-
тель предусмотрел, что сотрудники ФСБ не несут ответственности за причи-
ненный ущерб физическим лицам. Другой важной особенностью является
дополнение к ст. 14, предполагающее проникновение сотрудниками ФСБ на
территорию, являющуюся частной собственностью граждан. Ранее, согласно
ст. 15 Федерального закона «О полиции» [5], данная функция закреплялась за
сотрудниками правопорядка. Меры, предусмотренные ст. 15, могут быть осу-
ществлены и в целях борьбы с терроризмом.
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Таким образом, в условиях борьбы с терроризмом, или с образом врага,
возможность, предусмотренную ст. 15, получили и сотрудники ФСБ, в то
время как общество попало в ситуацию ужесточения законодательства.

С точки зрения социологического подхода к формированию политико-
правового режима в государстве общество само испытывает потребность в
безопасности и готово отказываться от ряда своих конституционных свобод
для реализации этой потребности. Правящая элита в этих условиях будет
продолжать упрочнять собственное положение за счет поддержания «образа
врага» в виде введения дополнительного контроля над обществом.

Государства, которые имеют жестко централизованный политический
режим или ярко выраженную недемократическую политико-правовую сис-
тему, очень часто используют технологию «МЫ и ОНИ» для легитимизации
собственной власти. Эта технология позволяет объяснить обществу, что в
его бедах виноват весь мир или конкретная враждебная идеология и что на
данный момент необходимо немного потерпеть для преодоления кризисно-
го периода. Следовательно, данные меры вызывают в обществе состояние
неизбежности данной ситуации, в то время как политические элиты легити-
мируют свое властное положение.

Политико-правовая система является динамичной, она содержит в себе
множество акторов этого процесса, главным из которых является государст-
во, выполняющее функции основного субъекта политического процесса и
использующее множество способов стабилизации режима. Представленные
механизмы являются перманентными и существуют как часть системы, в
отличие от проводимых государством экономических или социальных ре-
форм и преобразований. Основная цель приведенных механизмов сводится
не к улучшению жизни в обществе, а к стабилизации отношений между пра-
вящей элитой и массами. В зависимости от демократичности или недемок-
ратичности системы при использовании данных механизмов достигаются
разные конечные результаты. В демократической системе, работая с массо-
вым сознанием, власть ставит конечной целью легитимизацию собственной
деятельности. Это достигается через разделение ответственности среди всех
акторов политического процесса посредством выборов и работы институтов
гражданского общества. Недемократическое общество не нуждается в фор-
мальной легитимизации, следовательно, ее конечной целью при использо-
вании данных механизмов является изменение законодательства для защи-
ты интересов правящей элиты. В обоих случаях использование данных ме-
ханизмов приводит к стабилизации политико-правового режима.

The article describes the stabilizing mechanisms in political and legal system of different types. In the
article there was analyzed the scientific studies and methods of stabilization, offered by the thinkers and fo-
unders of the social stability conception. Presents permanent mechanisms of stabilization, in particular
«the situation of certainty» and «an enemy image». The author aims to follow up the process of realization
of these methods and its application in political and legal system in Russia and other countries.

Keywords: political and legal system, political process, democracy, a state, mechanisms of stability,
an enemy image, terrorism, mass media, political elite.
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Г. С. Бузина, Е. Г. Гужва

Место и роль мотивационно-потребностной системы
в формировании духовных ценностей военнослужащих,

проходящих военную службу по контракту

В статье проводится анализ актуальных потребностей военнослужащих по контракту по уров-
ню их значимости в иерархической структуре. На основе материалов социологического исследо-
вания раскрывается мысль о том, что формирование духовных ценностей военнослужащих по
контракту возможно с помощью систематического подхода, заключающегося в создании субъек-
там воинского воспитания условий для удовлетворения их базовых потребностей и в целенаправ-
ленном организованном формировании у данной категории военнослужащих устойчивой моти-
вации воспитания духовных ценностей в условиях повседневной служебной деятельности.

Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации, контрактная служба, воспи-
тание, мотивация, потребности, духовные ценности военнослужащих.

В условиях нарастания напряженности в социально-экономической
сфере Российского государства, возрастания военных угроз в мире особую
актуальность приобретает проблема формирования духовных ценностей
граждан Российской Федерации, в частности военнослужащих Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

Анализ научной литературы позволил выявить следующие направления
изучения проблемы ценностей (см.: [4. С. 64]):

� Психологизм (Ф. Брентано, В. Вундт и др.), в рамках которого источником
ценностей рассматривается человек, поставленные им цели, переживае-
мые чувства и эмоции, испытываемые потребности и существующие
установки. Все, что имеет значимость для индивида (отдельной социаль-
ной группы или целого общества), является ценностью.

� Нормативизм (М. Вебер, О. Шпенглер и др.), согласно которому источни-
ком ценностей является социокультурная жизнедеятельность людей, а
ценности сводятся к норме, правилу, оценке, обеспечивающим жизнеде-
ятельность человеческого сообщества.

� Трансцендентализм (Р. Лотце, Г. Риккерт и др.), рассматривающий ценно-
сти с позиции идеального бытия. С точки зрения данной концепции ценно-
сти характеризуются самодостаточностью и независимостью от человече-
ских желаний, их носителем является «сознание» как таковое, т. е. транс-
цендентный (потустороний, запредельный) субъект. Кроме того, с позиции
трансцендентализма ценности рассматриваются как некие нормы, не зави-
сящие от человека и образующие основу конкретных ценностей и культуры.

� Онтологизм (М. Шелер, Н. Гартман и др.), стремящийся к объективному
и общезначимому пониманию ценностного мира и исключающий из
числа духовных ценностей религиозные ценности. С данной позиции
ценностью являются интенциональные предметы, т. е. такие, которым
придан человеческий смысл.
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