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Качество государственного обеспечения 

трудовых прав несовершеннолетних и 
женщин после отмены крепостного права 

в Российской империи 
 

Новый этап развития качества государственного 
регулирования социально-трудовых отношений, 
начавшийся в 60-х годах XIX века с отменой крепостного 
права, уже с 1861 г. отличался соответствующим, более 
качественным, юридическим наполнением, которое на тот 
момент имело значение некоего опыта и носило, 
вследствие этого, временный характер. Однако все 
указанные меры позволили поднять качество фабрично-
заводского законодательства на более высокую ступень 
развития, отчасти по той причине, что перед Российской 
империей, в результате крестьянской реформы 19 февраля 
1861 г. окончательно вставшей на капиталистический путь 
развития, открылись новые перспективы, в т.ч. в области 
развития качества правового регулирования труда. 
А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов в связи с этим 
отмечают: «… именно капиталистическое общество не 
может обойтись без наемного труда, а значит, не в 
состоянии игнорировать сформировавшуюся потребность 
в его правовом регулировании» [8, с. 23]. 

По этому поводу можно отметить, что реформа, 
покончившая с крепостной зависимостью, повлекла за 
собой социальную активность рабочих в борьбе за свои 
права и создала возможность для широкого развития 
рыночных отношений. Впервые в истории России рабочая 
сила смогла мигрировать в промышленно развитые 
города, что выразилось в стремительном росте 
численности рабочего класса, благодаря чему в стране 
возникли условия для развития рынка вольнонаемного 



труда и условия для его качественного юридического 
оформления. 

Так, под влиянием преобразований в марте 1861 г. 
вступило в силу Положение о горнозаводском населении 
казенных горных заводов, а 1 апреля 1863 г. были 
утверждены Временные правила о найме сельских 
рабочих. Труд по найму на неказенных горных заводах 
регламентировался Правилами об обеспечении 
горнозаводского населения частных горных заводов. 

Несмотря на свой временный характер, Положение 
о горнозаводском населении казенных горных заводов [3] 
было для того времени весьма прогрессивным. В 
частности, законодательно устанавливалось особое 
отношение государства к подрастающему поколению. 
Помимо возрастных ограничений для приема на работу 
(определялся минимальный 12-летний возраст), в этом 
правовом акте находит юридическое закрепление право 
несовершеннолетних на труд и его безопасные условия. 
Так, лица в возрасте от 12 до 18 лет принимались на работу 
на указанные предприятия лишь с согласия родителей, и 
им назначались заводские работы, которые они могли 
выполнять с учетом своего возраста и состояния здоровья 
(ст. 53). Применение труда лиц в возрасте до 15 лет внутри 
рудников запрещается. Рабочее время для работников в 
возрасте до 15 лет составляет 8 часов в сутки, причем 
запрещалось привлечение этой категории работников к 
работе в ночное время (ст. 54). Кроме того, Положением 
предусматривалась обязанность заводоуправлений 
содержать школы для бесплатного обучения, больницы и 
врачей (ст. 65), а также возможность обучения учеников 
заводских школ в специальных горных училищах за счет 
средств заводов с последующим возмещением затрат на 
обучение путем отработки после обучения пяти лет на 
заводе либо выплаты учеником соответствующей суммы 
(ст. 66). 

Как видим, продолжает свое развитие 
дифференциация правового регулирования труда, которая 
реализуется теперь не только по признаку выполняемой 



работы, но и по возрастному признаку. Законодатель 
осознал необходимость учета возрастных особенностей 
работников, что и предопределило особое регулирование 
их труда. Специальное регулирование труда подростков на 
казенных и частных горных заводах, приближенное к 
современному юридическому закреплению особенностей 
их правового статуса, наметило новое направление в 
развитии качества законодательного регулирования 
трудовых отношений. Недостаток регулирования труда 
работников в возрасте до 18 лет после 1861 г. видится в 
том, что особая защита государства о здоровье 
несовершеннолетних касалась лишь работников 
горнорудной промышленности. 

Из всего вышесказанного нетрудно заметить, что 
общие положения о личном найме в российском 
законодательстве были чрезвычайно скудны, напротив, 
специальные постановления оказались весьма 
многочисленны. Именно в тот период обнаружила себя 
проблема, решение которой обусловливало 
концептуальное реформирование всего законодательства 
о найме труда. Реформирование качества трудового 
законодательства требовало принятия единого 
нормативного правового акта о труде, который содержал 
бы общие положения о договоре личного найма 
безотносительно сферы его применения, а также служил 
бы основой для последующей регламентации 
особенностей труда по найму отдельных категорий 
работников. 

Стоит отметить, что в течение последней трети 
XIX в. численность рабочих в России увеличилась втрое и 
к 1900 г. составила около 3 млн. человек. Основным 
источником пополнения кадров по-прежнему оставались 
крестьяне, отрыв которых от земли происходил медленно. 
На фабриках, работавших в одну смену, рабочий день 
доходил до 14-15 часов, на предприятиях с двухсменным 
режимом он составлял 12 часов. Широко использовался 
труд женщин и подростков. Страхования от болезней и 
несчастных случаев не существовало, пенсий тоже. 



Заработная плата рабочих в России была в 2 раза ниже, 
чем в Англии, в 4 раза ниже, чем в США. Администрация 
штрафовала рабочих за любые провинности. На 
большинстве фабрик заработная плата выдавалась 
нерегулярно или с большими интервалами — на 
Рождество, Пасху, Покров. До очередной получки рабочий 
вынужден был брать продовольствие в кредит в 
фабричной лавке — обычно неважного качества и по 
высоким ценам. Как отмечают А.Н. Боханов и 
М.М. Горинов, «низкая техническая оснащенность многих 
фабрик и заводов, аграрное перенаселение центральных 
районов, делавшее рабочую силу чрезвычайно дешевой, 
не стимулировали предпринимателей укорачивать 
рабочий день и повышать заработную плату. Хотя на 
отдельных предприятиях уже к концу XIX в. существовала 
развитая система медицинского и социального 
обеспечения, но в целом в России жизненный уровень 
рабочих уступал западноевропейскому…» [2]. 

По мере возрастания рентабельности 
вольнонаемного труда и отсутствия адекватных правовых 
средств, способных такой труд регулировать, пришло 
осознание, что гражданско-правовые нормы мало 
подходят для этого, а потому необходимо обособленное 
фабричное законодательство, направленное на 
законодательное урегулирование отношений между 
нанимателями и наемными работниками. Вследствие 
этого требовалось в целом качественно переработать 
законодательство, регулирующее труд наемных 
работников. Поскольку жесткие формы эксплуатации 
труда касались всех рабочих без исключения и, 
следовательно, как такового государственного 
регулирования труда отдельных категорий лиц в стране не 
существовало, стала очевидной также необходимость 
качественно урегулировать порядок применения труда по 
найму таких категорий работников, как женщины и дети. 

Следует заметить также, что основным мотивом 
развития качества российского законодательства о найме 
труда явилась необходимость устранения массовых 



волнений среди рабочего населения, находящегося в 
состоянии крайне жестокой эксплуатации на 
капиталистических фабриках. Как отмечает 
И.Ю. Ташбекова, целый ряд забастовок среди рабочих был 
вызван постоянно ухудшающимися условиями труда — 
антисанитарными условиями работы в рабочих 
помещениях, отсутствием нормативно закрепленной 
продолжительности рабочего времени, тарификации и 
контролирования выплат заработной платы [9, с. 269]. 

В 1860-80-е годы многочисленными 
административными и правительственными комиссиями 
разрабатывались различные фабричные законопроекты. 
Попытки урегулировать отношения наемного труда 
предпринимались не только на центральном, но и на 
региональных уровнях. Направление, по которому шло 
развитие качества законодательства о фабричном труде, 
было традиционным, в этом направлении уже двигались 
другие европейские страны — это, прежде всего, введение 
ограничений на использование детского и женского труда, 
а также формирование системы государственного надзора 
за исполнением данных правоустановлений [11, с. 31]. 

В целях улучшения качества законодательных 
актов о труде в 1859 г. создали специальную комиссию по 
изучению быта рабочих, занятых на производстве. В 
результате обследования данной области было 
установлено, что малолетние, начиная с 8-летнего 
возраста, работают по 14 часов в день (иногда и по ночам) 
в плохих санитарных условиях. Выработанный комиссией 
«Проект правил для фабрик и заводов в Санкт-Петербурге 
и уезде», несомненно, представляет интерес, поскольку 
содержание Правил, в большей мере, сводилось к мерам, 
направленным на охрану фабричного труда, а также 
мерам по формированию государственного надзора за 
обеспечением нормальных условий трудовой 
деятельности. В основе проекта лежала, прежде всего, 
идея об установлении ограничений в приеме на работу 
несовершеннолетних и сокращении для них 



продолжительности рабочего времени. Обсуждался вопрос 
и о введении фабричной инспекции [11, с. 33]. 

Проект своего дальнейшего развития не получил, 
однако на основе проведенных мероприятий комиссия под 
руководством гр. А.Ф. Штакельберга в 1860 г. разработала 
проект устава о промышленности, согласно которому 
запрещался труд малолетних детей, ограничивался 
десятью часами в сутки труд подростков в возрасте от 12 до 
18 лет, предусматривалось формирование промышленных 
судов с участием рабочих. Запрещалось привлечение 
несовершеннолетних работников к работе в ночное время. 
Однако указанные предложения были отвергнуты, а 
комиссия расформирована [9, с. 269]. 

В 1871 г. уже другая комиссия выработала проект 
«Устава о личном найме рабочих и прислуги», который в 
отличие от многих других проектов не ограничивал сферу 
действия закона какой-либо одной категорией рабочих [1, 
с. 30]. В силу того, что комиссия под руководством 
П.Н. Игнатьева подчинялась Министерству внутренних 
дел, общественность встретила учреждение данной 
комиссии весьма отрицательно, и рассмотрение 
разработанного проекта в Государственном совете так и не 
состоялось [9, с. 269]. 

Указанный проект в 1874 г. передали на доработку в 
новую комиссию под председательством П.А. Валуева. Эта 
комиссия, как и предшествующие, обратила основное 
внимание на вопросы регламентации возраста приема на 
работу, а также продолжительности рабочего времени для 
несовершеннолетних. Однако наряду с этим проект 
комиссии Валуева содержал нормы, которые 
непосредственным образом регулировали порядок 
оформления договоров найма. В частности, при 
поступлении на работу нанимающийся был обязан 
представить рабочую книжку, которая передавалась 
нанимателю на весь период существования письменного 
или словесного договора найма. Устанавливалась 
имущественная ответственность хозяина, принявшего к 
себе работника без рабочей книжки. Кроме того, проектом 



предусматривалось обязательное предоставление 
нанявшимся расчетных тетрадей, в которых записывались 
все выдачи рабочим деньгами, вещами или припасами, 
вычеты и штрафы, условия найма, а также правила 
внутреннего распорядка. Регламентировались возможные 
последствия самовольного ухода рабочего с фабрики или 
завода [11, с. 51-52]. Несмотря на то, что в сравнении с 
остальными указанный проект отличался большей 
степенью защиты интересов промышленников, в 
Государственном совете его отвергли, что было объяснено, 
в частности, несвоевременностью принятия 
систематического законоположения о найме рабочих. 

Причина того, что вышеперечисленные, довольно 
развитые, проекты так и не были осуществлены, 
коренится в ожесточенной оппозиции части буржуазии, 
которая преобладала в центральной части России. По 
мнению И.Ю. Ташбековой, «основанием для такого ярого 
сопротивления явилось слабое оснащение предприятий в 
техническом плане, а поддержание высокого уровня 
производительности обеспечивалось <…> за счет жестокой 
эксплуатации рабочих и крупного привлечения дешевой 
силы. А самой дешевой <…> была детская сила» [9, c. 270]. 

Как видно, все предпринятые меры так и не 
привели к принятию единого нормативного акта, который 
бы в комплексе решал основные вопросы найма рабочих 
на фабрики, заводы и в ремесленные заведения. Однако 
именно в этот период (60-80-е гг. XIX века) при 
реформировании и совершенствовании норм, которые 
регулировали трудовые отношения в России, наиболее 
отчетливо прослеживаются попытки внедрения публично-
правовых начал в сферу регулирования отношений найма 
труда. Имея целью введение соответствующих 
императивных норм, проектируемые законоположения 
предполагали ограничение самостоятельности хозяев 
фабричных заведений при юридическом оформлении 
условий взаимоотношений сторон. Как результат, 
поставленные перед государством задачи обеспечить 
порядок на предприятиях и одновременно устранить 



наиболее явные проявления эксплуатации труда оказали 
значительное воздействие на последующее развитие 
качества законодательства о труде. 

В 1880-1881 гг. на промышленных предприятиях в 
производство внедрялись механизированные системы, в 
связи с чем произошло снижение спроса на рабочие руки, 
и еще более ухудшилось положение трудящихся. Начиная 
с этого периода, протесты и выступления рабочих 
приобретают массовый характер. Это явилось причиной 
существенной корректировки качества правового 
регулирования взаимоотношений рабочих и фабрикантов. 
Качественный рост фабричного законодательства 
обусловливался также кризисными явлениями в 
экономике, ибо спад промышленного производства 
некоторое время способствовал отказу от ночных работ и 
ограничению продолжительности рабочего времени, что 
привело, в конечном счете, к введению соответствующих 
узаконений. Нами не отрицается и то, что принятию 
первых фабричных законов в России и, соответственно, 
переходу трудового законодательства на новый, 
качественный, путь развития способствовала во многом 
инициатива Н.Х. Бунге, министра финансов в 1881-1886 гг. 
Вышеизложенное позволяет констатировать, что все эти 
субъективные и объективные факторы стимулировали 
деятельность государства по развитию качества трудовых 
установлений. 

В частности, в 1882 г. был принят Закон «О 
малолетних, работающих на заводах, фабриках и 
мануфактурах» [4], постановивший, что дети, не 
достигшие 12 лет от роду, к работам не допускаются. 
Рабочий день подростков 12-15 лет в промышленных 
заведениях ограничивался 8 часами в сутки, не включая 
времени, необходимого на завтрак, обед, ужин, посещение 
школы и на отдых. Притом их работа не должна была 
продолжаться более четырех часов подряд. Привлечение 
подростков 12-15 лет к работе в ночное время (между 9 
часами вечера и 5 часами утра), в воскресенье и 
праздничные дни запрещалось. Малолетних, не имеющих 



15 лет, воспрещалось допускать к работам, которые по 
своим характеристикам являлись вредными для их 
здоровья или изнурительными. Владельцы предприятий 
должны были предоставлять детям возможность посещать 
школу не менее 3 часов ежедневно или 18 часов в неделю 
(ст. 1). Для надзора за исполнением постановлений о труде 
и обучении малолетних рабочих предусматривалось 
учреждение особой инспекции (ст. 2), которая и стала 
позднее фабричной инспекцией. Однако надлежащее 
качество положений Закона не было достигнуто в связи с 
тем, что отсутствовала ясность относительно сферы его 
действия, а также потому, что еще некоторое время по 
разрешению министра финансов допускалась в случае 
надобности работа детей от 10 лет и ночная работа (не 
более четырех часов в сутки) детей 12-15 лет (ст. 6). И лишь 
в 1884 г. государственное нормирование детского труда 
стало выгодно отличаться по своему качеству, поскольку 
Законом «О взысканиях за нарушения постановлений о 
работе малолетних на заводах, фабриках, мануфактурах и 
в ремесленных заведениях» [5] были введены 
соответствующие организационно-правовые механизмы, 
обеспечивающие исполнение этих трудовых норм. Так, во 
исполнение норм о работе малолетних предусматривалась 
ответственность (арест не свыше одного месяца или 
денежное взыскание не свыше ста рублей) владельцев или 
управляющих промышленных учреждений и заведений за 
виновное неисполнение правил относительно работы 
малолетних (ст.ст. 1 и 2). 

С 1 октября 1885 г. на ткацком производстве в виде 
опыта на три года воспрещались ночные работы для 
женщин и подростков, не достигших 17 лет. Министр 
финансов по согласованию с министром внутренних дел 
мог распространять эту меру и на другие промышленные 
заведения (ст. 1) [6]. Мы можем в связи с этим заметить, 
что в указанном Законе впервые находит законодательное 
закрепление специальное правило о работе женщин. 
Однако иные нормы для регулирования женского труда в 
то время отсутствовали, и женщинам приходилось 



работать в неблагоприятных условиях вплоть до самых 
родов. При этом женщины, работая наравне с мужчинами, 
получали меньшую плату за свой труд [10, с. 70]. 
Сказанное позволяет судить о крайне низком качестве 
проводимых реформ в области законодательного 
регулирования труда женщин. 

Обстоятельством, ухудшающим в этот период 
качество трудового законодательства, являлось то, что 
сохранение и развитие достигнутого уровня зависели, 
прежде всего, от действий экономического фактора, 
настроений рабочих, а также желания самих 
предпринимателей, поскольку в первое время ряд 
законоположений о труде не содержал правовых 
механизмов, обеспечивающих их функционирование 
(например, в первое время полномочия фабричных 
инспекторов не были с необходимой четкостью 
установлены). Недостатки в развитии качества правового 
регулирования социально-трудовых отношений 
проявились и в том, что ограничения в применении труда 
женщин и подростков затрагивали на первых порах лишь 
отдельные отрасли промышленности. 

Однако проявление объективного и субъективного 
факторов, в конце концов, отрицательно сказалось на 
состоянии качества фабричного законодательства и 
привело к утрате некоторых завоеванных ценностей. Так, 
например, Законом от 24 апреля 1890 г. «Об изменении 
постановлений о работе малолетних, подростков и лиц 
женского пола…» [7] работа малолетних в возрасте от 12 до 
15 лет на фабрике, заводе и мануфактуре в случаях, когда 
по роду производства это оказывалось необходимым, 
могла продолжаться 6 часов подряд. Однако общая 
продолжительность их работы не могла превышать 6 
часов в сутки (ст. 1). В тех промышленных заведениях, в 
которых была введена 18-часовая непрерывная дневная 
работа с двумя сменами, малолетние в возрасте 12-15 лет 
могли привлекаться к работе в течение 9 часов в сутки, 
причем их работа не должна была продолжаться более 4,5 
часов подряд (ст. 6). Другим свидетельством ухудшения 



качества правовой регламентации социально-трудовых 
отношений малолетних служило то, что стало допускаться 
привлечение их к работе в ночное время и с разрешения 
Главного фабричного инспектора — в воскресные и 
высокоторжественные дни (ст.ст. 2, 3 и др.). 

Таким образом, затянувшееся формирование 
рабочего класса привело к запоздалому возникновению 
трудового законодательства России. Только с ростом в 
конце ХIХ века активного недовольства рабочих 
условиями труда государство стало уделять особое 
внимание проблемам качества нормативного правового 
регулирования социально-трудовых отношений. 
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«Мировой порядок» как проблема 
социальной философии 

 

В основе дискуссионного характера проблемы 
лежат разногласия по поводу трактовки одних и тех же 
понятий. Ключевым в данном случае выступает понятие 
«порядок». Многовариантность трактовки данного 
понятия ведет к некорректному употреблению других 
терминов, например «полюс», «центр силы», 
«психологическое противостояние» и других производных 
от него. Важная роль принадлежит различиям культурно-
мировоззренческого и социально-психологического 
характера. Неизбежна идеологическая окраска и 
экзистенциальная природа самых различных взглядов, 
теорий мирового порядка, существующих на сегодняшний 
день. 

В словаре В.И. Даля «порядок» определяется как 
«совокупность предметов, стоящих поряду, рядом, рядком, 
вряд, сподряд, не вразброс, не враскид, а один за другим; 
ряд, линия, шеренга, строй; каждая сторона улицы, ряд 
домов образуют порядок (в Петербурге — линия). 
Которым порядком ехать–то? Сажать деревья в два 
порядка — улицей, просадью, аллеей. Устройство, образ 



расположенья, вид расстановки, способ размещенья. 
Каким порядком велено войску строиться? Вообще 
последовательность в деле, заранее обдуманный ход 
действия. Законный порядок дел — установленные 
действия и обряды. Для порядка — без нужды и пользы, 
для одного внешнего вида. У нас новые порядки — законы, 
правила. Правильное устройство, соблюденье стройности, 
чередного хода дел, определенного расположенья вещей. 
Во многоначалии нет порядка.» (Даль В.И. Толковый 
словарь русского языка. С. 510). 

Представляется важным подчеркнуть особое 
национально-психологическое своеобразие отношения к 
данному понятию, сложившееся в русской культуре. «Вся 
земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней 
нет», — записывал летописец Нестор в начале XII века. 
А.К. Толстой в «Истории государства Российского от 
Гостомысла до наших дней» (XIX век) написал 
пронзительные строки, до боли близкие россиянам 
сегодняшних дней: «Послушайте, ребята, что вам 
расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь 
нет». 

Социально–психологическое измерение порядка в 
национальной традиции позволяет говорить не только о 
«порядке — идеале», но и о «порядке — ожидании» 
(вечном ожидании, чудо–граде). Вечная «тоска по 
порядку» является атрибутивной, психологически 
своеобразной для отечественных философии и 
психологии. 

Ни в одном отечественном справочнике по 
гуманитарным дисциплинам не содержится статья 
«порядок». Нет таковой и в большинстве зарубежных 
изданий, за исключением немецких (очевидно, в силу их 
особого отношения к данному понятию). В «Философском 
словаре» под редакцией Г. Шмидта, вышедшем в 
Штутгарте в 1957 г., указывается: «Порядок (Ordnung) — 
ясная и четкая организация какой–либо сферы 
деятельности. Политический порядок — установление 



жизненных отношений в зависимости от характера 
народа».  

Порядок как метафизический принцип имеет место 
уже в древнейшей космологии. По сути, слово «космос» 
для греков и означало «порядок», т.е. мир в целом, 
структурно организованный и упорядоченный. Порядок 
представал как единство внешне зримого, 
организованного «строения», «наряда» и внутренней 
структуры, особенно социально–политической. 
Государственный строй у Геродота есть строго 
определенный, регламентированный «порядок». 
Воинский порядок и по сей день сохранил традиционные 
подходы, которые применяли Гомер и Геродот (воинский 
строй или ряд, как противоположность беспорядочной 
рассеянности элементов — воинов). 

Впервые космос как «мирострой», «миропорядок» 
встречается во фрагментах Гераклита. «Упорядоченная 
часть» Вселенной предстает космосом и примерно 
соответствует понятию солнечной системы. Но 
количественные, территориальные характеристики не 
являются определяющими для космоса. Разумная и 
прекрасная упорядоченность — вот две главные черты 
древнегреческого космоса. 

Анаксагор утверждал, что мир представляет собой 
совместное существование вещей. Порядок представляет 
собой их отдельное существование. Главный инструмент 
наведения порядка — человеческий ум, который способен 
«созерцать небо и устройство всего космоса». 

Пифагор учил, что знание порядка и есть мудрость. 
Она позволяет в течение жизни все поставить на свое 
место. Тихий и безмятежный порядок, который 
проявляется в делах мудрого, дороже преходящей 
временной славы. «Порядок да будет твоим божеством! 
Непрестанно воздавай ему сердечное служение: порядок 
есть союз всех вещей. Сама природа через него 
существует». 



На сегодняшний день можно выделить следующие 
признаки порядка, сложившиеся в теории, где порядок 
рассматривается как:  

 особое, специфическое отношение между 
предметами и явлениями; 

 не случайное соотношение предметов, а на основе 
некоего образца, императива; 

 система ценностей, выступающих неким идеалом; 

 реальное или возможное положение вещей; 

 функциональная целесообразность; 

 структурная определенность; 

 степень стабильности («порядок в танковых 
войсках»); 

 упорядоченность целого; 

 разновидность нормы («здоровье в порядке — 
спасибо зарядке»); 

 рациональная организация; 

 соответствие господствующим нормам 
определенных социальных сил; 

 соответствие традициям (патриархальный 
порядок). 

Представители социальной психологии Ч. Кули, 
Р. Мертон, Л. Козер, Д. Ронг утверждают, что социальный 
порядок предстает в виде множества сотрудничающих 
целостностей разного рода, каждая из которых содержит в 
себе конфликтующие элементы, поверх которых 
существует некоторого рода гармония ввиду того, что 
возможен конфликт с другими целостностями. 
Абсолютный порядок недостижим, он носит только 
целеполагающий характер. Причем эта цель может 
выступать как мистически–религиозная («царство Божие 
на земле», «нирвана», «джанна») и как социально-
психологическая («город Солнца», «коммуна»). 

С. Хоффман, Я. Тинберген, Р. Фолк, С. Мендловиц 
рассматривают порядок как «установление», 
воплощающее «систему социальных и политических 
отношений». В этом случае порядок предстает 



результатом взаимодействия интересов различных 
социальных групп и их психологических чаяний, 
предпочтений. 

Наиболее значительный вклад в разработку 
концептуального аппарата, необходимого для 
исследования проблемы, внес Х. Булл, автор книги 
«Анархическое общество». В качестве сущностных 
признаков «порядка» он определяет:  

а) специфику соотношения предметов друг с 
другом; 

б) закономерный характер этих отношений; 
в) наличие некоторого определенного образца, 

идеала. 
Порядок предполагает наличие определенных 

связей между образующими его вещами, а точнее говоря 
— наличие корреляции, или взаимной соотнесенности 
всех элементов порядка друг с другом, при которой 
существенное изменение одного элемента неизбежно 
влечет за собой изменение (пусть отложенное во времени) 
остальных, и в конечном итоге, порядка в целом. Но, при 
этом не следует забывать об устойчивости 
(стабильности) связей, придающих порядку 
своеобразную стационарность. 

В динамических системах, к которым относятся 
международные, связи между элементами при всей их 
структурной устойчивости носят динамический характер, 
повторяются (воспроизводятся) при сохранении 
качественной определенности системы в изменяющихся 
обстоятельствах. Это предполагает, что любому порядку 
присущи пространственные ограничения или, другими 
словами, упорядочение возможно лишь в рамках 
ограниченного пространства, и принципиально важно 
представлять себе каково оно. К примеру, понимание 
социального миропорядка на основе мусульманских 
ценностей вряд ли может служить основанием для 
принятия решений в тех регионах, где ислам не является 
господствующей религией. И с другой стороны, исламский 
миропорядок не может являться достаточным основанием 



для отрицания того порядка, который сложился на 
немусульманской территории. 

Появление в структуре вооруженных сил 
нескольких сотен православных священнослужителей 
вряд ли может быть органичным для 
многоконфессиального общества. А как быть с теми 
воинскими частями, где в силу их регионального фактора 
преобладают мусульмане? Как быть с той социально–
психологической группой, для которой религиозные 
ценности любого характера являются неактуальными в 
силу того, что верят они «в денежные знаки крупного 
достоинства»? 

Порядок в мировой политике есть разновидность 
политического порядка, а политический порядок — 
разновидность порядка социального, который не может не 
воспроизводить, пусть в специфической форме, основные 
черты порядка как родового феномена. Специфика 
проявляется в его человеческой природе, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, в социально-
психологической обусловленности любых представлений 
о порядке. 

Социальный порядок определяется как порядок, 
устанавливаемый людьми, среди людей и ради людей. 
Социальный порядок — незримый каркас общества. Он 
находит конкретное воплощение в системе социальных 
институтов, нравственных, правовых, эстетических и 
иных принципов и норм, регулирующих отношения между 
людьми. Социальный порядок всегда «выстраивается» во 
имя определенной цели, причем, предполагается, чтобы 
такой целью стало обеспечение блага как можно большего 
числа людей, а именно обеспечить три базовые ценности 
всякой социальной жизни, именуемые иногда 
ценностями жизни, истины и собственности. 
Но, подход к социальному порядку только с позиций 
идеала представляется ограниченным. Политическая 
реальность, как правило, далека от идеала, что не мешает 
ей оставаться порядком. Человеческий порядок являет 
собой непрогнозируемый результат столкновения воль 



различных групп людей и их взаимодействия со средой 
существования. В этом порядке находит отражение 
изначально заложенная в природе социального бытия 
ограниченность возможностей человека как 
проектировщика и строителя социума. Непрогнозируемый 
— означает относительный и многовариантный характер 
любых представлений о порядке и его социально–
психологических детерминантах. 

Разновидностью социального порядка является 
порядок политический, который можно охарактеризовать 
как структуру общественных отношений 
(материализующихся в разного рода институтах, 
принципах, правилах), которые должны сохранять 
целостность той или иной социальной системы — от 
небольшого поселения до социальной системы. И 
воспроизводится этот порядок путем принятия и 
реализации управленческих решений, что, собственно, и 
составляет суть политики. 

Специфической разновидностью политического 
порядка выступает порядок в мировой политике, 
который не является тождественным международному 
порядку. Общество государств способно подняться на 
такую ступень международного сотрудничества, когда его 
целью станет всеобщее благо. Это будет уже не 
международный, а мировой порядок, т.е. образцы или 
предрасположенности человеческой деятельности, 
ориентированные на поддержание элементарных, или 
первичных, целей социальной жизни всего человечества. 
Мировой порядок шире и фундаментальнее порядка 
международного, ибо он регулирует отношения не только 
на межгосударственном, но и на других уровнях, причем 
первичными элементами выступают не государства (или 
нации, племена, империи, классы или партии), а 
индивидуальные человеческие существа, которые 
постоянны и неуничтожимы в отличие от образуемых ими 
разного рода объединений. Более того, он обладает 
«моральным приоритетом» по отношению к порядку 
международному, так как ведет к упорядочению 



отношений не между отдельными государствами, а в 
человеческом обществе в целом. 

Мировой порядок — порождение XX века. До 
второй половины XIX века вообще не существовало 
политической системы, охватывающей весь мир; 
наличествовала лишь «сумма различных политических 
систем, которые привносили порядок в различные части 
света». Только в начале минувшего столетия складывается 
первая глобальная политическая система, позволяющая 
вести речь о мировом порядке в строгом смысле слова, то 
есть как об упорядоченности политической жизни 
человечества. Можно согласиться с тем, что мировой 
политический порядок представляет собой «систему 
коррелятивных связей между субъектами мирового 
политического процесса, к числу которых относятся 
государства, межгосударственные и неправительственные 
организации, а также отдельные граждане и группы 
граждан, способные в силу финансовых, политических 
или иных возможностей оказывать ощутимое влияние на 
мировой процесс» [1, с. 31]. При этом речь должна идти о 
связях глобальных, более или менее структурированных 
и стабильных, но вместе с тем достаточно 
динамичных, а главное — соответствующих 
определенному поведенческо-институциональному 
образцу. Такой порядок должен быть направлен на 
обеспечение функционирования и развития мировой 
политической системы в соответствии с 
доминирующими в мире на данном этапе исторического 
развития ценностями и целями. 

Принципиально важным является момент о 
«механизме распространения» данного вида порядка, т.е. 
его «легитимности». Мировой порядок может быть 
устанавливаем двумя путями: либо его добровольным 
принятием большей частью государств, либо если он 
навязан мировому сообществу теми акторами, которые на 
данном этапе вершат судьбы мира. 

При исследовании порядка как такового и 
мирового порядка в том числе с неизбежностью встает 



вопрос о его противоположности, антиподе. Вызывает 
сомнения, когда в качестве антипода порядка 
рассматриваются «хаос», «нестабильность» или даже 
«анархия» (термин, применимый исключительно к 
социальной сфере). Более продуктивно рассматривать в 
этом смысле понятие «беспорядок». 

Отождествление антипорядка с хаосом заводит в 
тупик. Ведь «хаос» (буквально: «первичное бесформенное 
состояние мира, бесконечное пространство) — не антипод 
порядка (хотя сам он не упорядочен), а скорее его 
первоначало, первоисточник. В природном и социальном 
мире не бывает абсолютного хаоса. Следует предположить, 
что новый миропорядок: а) не может соответствовать 
старым схемам и формулам; б) порядок не должен 
являться таковым только в случае обретения 
завершенных, стабильно законченных форм; в) 
целесообразно рассматривать порядок как 
последовательную смену состояний: хаос — 
относительный порядок (предпорядок) — собственно 
порядок — относительный беспорядок (кризис) — хаос 
(беспорядок). Если такая система действительно сложится 
в недалеком будущем, то на каких принципах она будет 
выстроена? Каковы черты этого нового формирующегося 
миропорядка? 

Иные исследователи придерживаются следующей 
логики: коль скоро отсутствует стабильный, устоявшийся, 
привычный и комфортный порядок, значит, нет никакого 
порядка вообще. Раз нет стабильного и внешне косного 
мирового порядка (по типу существовавшего с начала 
1950-х по конец 1980-х годов), то мировой порядок 
отсутствует в принципе. Эта позиция имеет место и при 
оценке событий новейшей отечественной истории: для 
одних порядок — это нечто нарушенное в 1917 году, для 
других — прервавшееся в начале 1990-х годов. Подобная 
логика носит сомнительный характер: поскольку в мире 
отсутствуют стабильность, равновесие, гегемония, а также 
правящая роль наднациональных институтов, значит, нет 
и мирового порядка, отождествляемого, как легко 



заметить, с упорядоченностью международных 
отношений, соответствующей одной из уже известных 
схем. 

Первое. Грядущий миропорядок будет, по всей 
вероятности, бесполюсным. Собственно, таковым он 
является уже сегодня. 

Главными чертами полюсного мира являются 
относительная стабильность и отсутствие гегемона, 
даже если один из полюсов несколько слабее другого. 
Сегодня и в обозримом будущем вероятность того, что 
человечество может оказаться в двухполюсном мире 
крайне мала. Формирующаяся система нового мирового 
порядка будет иметь, скорее всего, бесполюсную 
структуру, что не исключает наличия глобальных и 
региональных центров силы. 

Многие аналитики, в первую очередь заокеанские, 
констатируя нынешнее преимущество Соединенных 
Штатов, полагают, что реально возможен лишь один 
глобальный центр — в лице США. Более обоснованной 
представляется точка зрения, согласно которой мировой 
системе предстоит стать полицентрической, а самим 
центрам — диверсифицированными. Глобальная структура 
силы в этом случае окажется многоуровневой и 
многомерной, центры военной силы не будут совпадать с 
центрами экономической силы. Сбалансированность 
такой системы будет являться достаточно сложной, но 
решаемой задачей. 

Второе. Мировой порядок XXI столетия не может 
покоиться на социально–экономической основе, 
тождественной постклассическому капитализму второй 
половины XX века. Все более обоснованной 
представляется точка зрения, согласно которой 
возможность «построения капитализма в бывших 
социалистических странах» (прежде всего в Китае и 
России) выглядит нереалистичной и, чаще, утопичной. 
Дело в том, что капитализм есть не просто экономический 
механизм или система социальных отношений, но 
определенный тип цивилизации. 



Капиталистическая экономика имеет «культурное 
дополнение» в виде социопсихологической надстройки — 
менталитета, который характерен для капиталистического 
общества и, в особенности, для буржуазного класса. 

Рассмотрение капитализма как общественно–
экономической формации или как цивилизации 
свидетельствует о том, что он является системным 
продуктом исторической эволюции общества, итогом 
длительного спонтанного экономического, социального, 
политического и культурного процессов, 
характеризующихся множеством перманентно 
появляющихся случайных переменных. Капитализм не 
был «построен» человеком по собственному желанию, по 
заранее определенному плану или проекту. Он сложился 
естественно–историческим путем, естественно, с 
участием людей. Отсюда следует, что тот, кто пожелал бы 
«построить капитализм» у себя в стране — не рынок в 
любой форме, не систему свободного 
предпринимательства или частнособственнических 
отношений, но именно «капитализм» в полном смысле 
этого слова, — тот должен был бы попытаться 
воспроизвести не только соответствующие ему 
экономические, социальные, политические, культурные 
«элементы», но и ту трудноуловимую и вместе с тем 
чрезвычайно важную составляющую, которую М. Вебер 
именовал «духом капитализма». По сути, это — 
социально–психологическая составляющая проблемы и 
одновременно невыполнимая задача, ибо человечество 
еще не научилось управлять собственной эволюцией. 

Либеральная критика капитализма не 
предполагает обоснование его всестороннего кризиса, но 
характерным является то, что ряд авторов (например, 
Л.К. Туроу, Дж. Сорос) понимают, что его выживание 
сопряжено с выходом за пределы сложившейся системы 
капиталистических отношений, с появлением социально–
политических, экономических и культурных 
альтернатив, которые могли бы составить конкуренцию 
капитализму и вместе с тем дать ему мощный 



трансформационный импульс. Такие альтернативы, пусть 
пока не очень четко обозначившиеся и 
сформулированные, не могут быть не учтены при 
построении моделей нового мирового порядка и 
определении политики управления новыми глобальными 
структурами XXI века. 

Третье. В основе миропорядка, отвечающего 
императивам наступившего века, не может лежать система 
либеральных (неолиберальных) ценностей, 
господствовавшая на Западе вплоть до конца минувшего 
века. К настоящему моменту либеральная идея достигла 
содержательного и пространственного предела. В странах 
Запада она остается и еще некоторое время будет 
оставаться действенной, но потенциал ее внутреннего 
развития во многом исчерпан. Либерализм перестал 
быть силой, способной качественно трансформировать 
общество, обновлять его. 

Социалистическая идея также не может 
рассчитывать на «возрождение» в своей прежней 
марксистской или псевдомарксистской форме. Однако 
социалистическая традиция как таковая (она полиморфна 
по своей сути) существует реально, о чем убедительно 
свидетельствует процесс становления на Западе и в 
либеральной Америке социального государства. 

Можно предположить, что новый мировой порядок 
будет базироваться не на одной, а на нескольких 
дополняющих друг друга и в чем-то соперничающих 
ценностных системах. При этом каждая из них будет 
иметь более или менее отчетливо выраженный 
симбиотический характер, сочетая установки на 
обеспечение интересов общего (социумы разных уровней 
и масштабов, вплоть до глобального) и единичного 
(индивид, организация, нация–государство, регион и т.п.). 

Четвертое. Ни одна из ныне существующих 
держав не способна выступить в качестве 
политического и морального лидера человечества, не в 
состоянии в одиночку сформировать новый порядок и 
рационально управлять им. 



Специфика нынешней мировой ситуации состоит в 
том, что она исключает универсальное индивидуальное 
мировое лидерство. Мироустройство, отвечающее 
императивам XXI века, не может быть навязано одной 
державой, сколь бы сильна она ни была и как бы 
решительно ни пыталась сделать это. Новый миропорядок 
способен родиться лишь в результате совместного 
творчества членов мирового сообщества. Модели такого 
порядка могут быть результатом только «кооперативных» 
усилий. 

Пятое. Новый мировой порядок будет, скорее 
всего, отличаться повышенной динамикой изменений, 
обусловленной: 

 ускорением развития информатики и обновлением 
информационных технологий; 

 появлением новых видов оружия; 

 созданием принципиально новых транспортных 
средств; 

 открытием новых источников энергии. 
Это позволит отдельным странам выходить на новые 
рубежи в мировой политике и менять свое место в системе 
международных отношений. 

Вполне возможно, что новый мировой порядок 
будет иметь несколько точек роста и изменяться 
одновременно в нескольких направлениях, в том числе 
взаимоисключающих. Это потребует столь же динамичной 
смены алгоритмов управления таким порядком и 
соответствующего управленческого инструментария, что, в 
свою очередь, явится существенным фактором социально–
психологического характера, определяющим выбор 
индивидом мировоззренческой и культурной ориентации. 

Шестое. Развитие информационных технологий и 
расширение возможностей психологического воздействия 
на многомиллионные аудитории по всему миру способны 
привести к тому, что границы между материальной и 
виртуальной составляющими нового мирового порядка 
станут не просто гибкими, но лишенными четких, 
устойчивых очертаний. Влияние этих процессов на ход 



мирового развития и жизнь отдельных народов может 
оказаться не меньшим, если ни большим, чем влияние 
реальных событий. Это может способствовать как 
повышению управляемости (манипулируемости), 
программируемости политик развития международных 
отношений, так и нарастанию неуправляемых изменений 
мирового порядка, возможно, с катастрофическими для 
него последствиями. Какая из этих альтернатив возьмет 
верх, будет во многом зависеть от того, научатся ли 
субъекты международных отношений управлять новой 
мировой системой. 

При рассмотрении проблематики нового мирового 
порядка нельзя ограничиваться исследованием 
принципов и механизмов его стихийного формирования. 
Если любой социально–политический, экономический и 
иной порядок — это порядок человеческий, то правомерно 
ставитъ вопрос не просто о смене, но и о замене одного 
миропорядка другим, т.е. о процессе, осуществляемом 
человеком в соответствии с определенными ценностными 
ориентациями и психологическими установками. 
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Неоднозначность, зачастую противоречивость 
общественного положения, роли, статуса старых людей и 
их проблем прослеживается с древнейших времен. Ученые 
склоняются к тому, что в первобытном обществе 



естественная смерть в престарелом возрасте была 
исключительным явлением [31, с. 7]. Это являлось, если 
так можно выразиться, непозволительной роскошью для 
общества.  

Н.Н. Велецкая в своем труде «Языческая символика 
славянских архаических ритуалов» проводит 
сравнительно-исторический анализ ритуалов славянских 
народов. В те времена (50-60 тыс. лет до н.э.) люди, 
объединенные в малочисленные, мобильные племена, 
были вынуждены постоянно перемещаться на большие 
расстояния в поисках пропитания. Человек находился в 
постоянном, полном смертельного риска противостоянии 
природным силам, в условиях жестокой борьбы за 
выживание, поэтому у древнего сообщества не было 
возможности поддерживать немощных, больных стариков 
(впрочем, как и малолетних детей) [9; с. 44-54]. «В 
эскимосских легендах старики представляются 
носителями магической власти, наделенными 
богоподобной способностью творения и исцеления. 
Реальные условия существования — суровый климат, 
недостаток ресурсов, бедность, тираническая 
патриархальная семья — определили маргинальное 
положение стариков, игнорируемых, превращенных в 
рабов» [7, с. 17-40]. 

Таким образом, существует предположение, что 
причина неестественной смерти стариков заключалась, 
прежде всего, в экономической нестабильности. Яркий 
пример тому можно почерпнуть из трактата французского 
мыслителя К.А. Гельвеция «Об уме». В нем описывается 
убийство дикими племенами старых и немощных людей, 
которые не могли участвовать в охоте [15, с. 37]. Подобное 
явление описал и современник Гельвеция П.А. Гольбах. 

Как показывают историко-археологические 
исследования, обычай убийства людей старшего 
поколения существовал у многих народов. Он, в частности, 
отмечен у славянских племен на основании 
реконструкций А. Котляревского, которому удалось 
обнаружить свидетельства «умерщвления в старости у 



балтийских славян и соседних с ними народов» [9, с. 61-
62]. Известный антрополог В.В. Бочаров отмечает, что 
вопреки устоявшемуся мнению о гармонии отношений 
между поколениями в традиционной русской общине они 
характеризовались довольно сильной напряженностью, а 
иногда переходили в откровенный конфликт [8, с. 169-
184]. К примеру, в дохристианской Руси не дожидались 
естественной смерти престарелых людей, а усаживали на 
санки-салазки («лубок») и отправляли на «тот свет». 
Отсюда распространились фразеологизмы, указывающие 
на приготовление к смертному одру — «навострил 
салазки». Выражение «на смертном одре» также носит 
особый смысл и требует, по мнению Н.Н. Велецкой, 
«этимологического анализа в том же аспекте». «Созвучие 
«одр» и «одер» может оказаться не случайным, а 
результатом переноса прежнего значения на старое, 
неспособное к полезной деятельности животное» [9, с. 74]. 
Исследователь приводит целый перечень различных форм 
ритуалов отправления старых людей на «тот свет» [9, 
с. 51]. Свидетельством проводов в «иной мир» служат 
дошедшие до нас фольклорные памятники, к примеру, 
пословицы: «Закрыть глазки да лечь в салазки», «Живем 
не на радость, а пришибить некому», «Умирать, так 
умирать в поле, а не в яме»; поговорки «умирать 
собралась», «ухожу» и т.п. [9, с. 158]. Отголоски жестокого 
отношения к старикам можно наблюдать и в более 
позднее время. 

Древнерусские летописи свидетельствуют, что еще 
в XI веке на окраинах Киевской Руси тамошние волхвы 
«избиваху старую чадь по дьяволю наученью» [24, с. 88]. В 
«Этюдах оптимизма» И.И. Мечников также 
свидетельствует: «Существуют еще народы, которые 
разрешают вопрос о старости самым простым образом: 
они убивают своих стариков. В цивилизованных странах 
вопрос этот осложняется вмешательством возвышенных 
чувств и соображениями общего характера» [23, с. 20]. 

Наша современница Т.Н. Волкова в связи с этим 
отмечает, что «В Индии до сих пор в отношении 



представителей некоторых каст существует традиция, 
согласно которой старый человек самостоятельно 
добирается до кладбища, чтобы умереть там. Подобные 
обычаи были в старину приняты в Северной Канаде» [10, 
с. 121]. Другой автор также указывает на маргинальное 
положение старых людей: «В нашем представлении о 
более благоприятном положении пожилых в прежние 
годы истории человеческого общества присутствует 
изрядная доля романтизма. Такая картинка все же 
закрывает глаза на жестокость, с которой очень часто 
обращались со стариками в прошлом» [4, с. 115]. 

Можно предположить, что у современного человека 
такое отношение к старым людям вызывает, по меньшей 
мере, возмущение. Между тем, причиной подобных 
ритуалов служит представление древних людей о том, что 
благополучие общества зависит от покровительства 
предков и является в действительности своеобразным 
почитанием, данью уважения к старшему поколению. 
Поэтому смерть представлялась не узкосемейным, а 
общественным явлением, так что старики 
воспринимались как благодетели, ушедшие в «иной мир» 
для процветания общества [9, с. 161, 143]. Кроме того, 
ритуал воспринимался в качестве способа приобщения к 
силе предков, удержания этой силы в своей среде [9, с. 63]. 

Для понимания функционального назначения 
жертвоприношения и ритуального поедания «стариков» 
приводим письменные свидетельства древнегреческого 
историка Геродота. В V в. до н.э. существовал обычай: 
«…(исседоны) торжественно съедали своих умерших 
родителей… так умереть — для них величайшее 
блаженство» [27, с. 12]. «Жертвоприношения совершает 
сын в честь отца, подобно тому, как это происходит на 
поминальном празднике у эллинов» [24, с. 87]. 

Автор историко-философских работ по 
геронтологии Н.А. Рыбакова подчеркивает, что какими бы 
жестокими ни казались современным людям ритуалы 
умерщвления стариков в глубокой древности, это не было 
простым избавлением от них. Это были, безусловно, 



ритуалы, преследующие определенные цели, они были 
основаны на этике ненасилия. «Архаические общества 
отправляли «на тот свет» стариков как своих посланцев, с 
помощью которых они надеялись избежать возможных 
бедствий» [28]. 

Однако постепенно «житейская мудрость» стала 
«ценится выше загробного покровительства предков, и 
ритуал отправления на «тот свет» сменяется культом 
умудренной старости» [9, с. 58]. В этой связи упомянутая 
Велецкая приводит характерные примеры, в частности, 
пословицу — «Есть старый куст, и дом не пуст»; примету — 
«увидеть во сне куст или дерево в доме — к богатству, 
большому благополучию» [9, с. 73]. Установить точное 
время, когда произошло вырождение ритуалов убийства 
стариков, невозможно по причине отрывочности, 
фрагментарности и поздней фиксации соответствующих 
данных. Помимо того, процесс осуществлялся 
«неравномерно не только у разных славянских народов, но 
и в различных местностях и локальных группах». 
Исследователь делает предположение: «На рубеже XI–
XII вв. в Киеве, как можно судить по поучению Владимира 
Мономаха, ритуал был уже отзвуком древности» [9, с. 71-
72]. 

Ситуация менялась в лучшую сторону, хотя с точки 
зрения нравственности современного человека, не все 
воспринимается однозначно: «Семейство у славян 
основывалось на патриархальном начале. Отец был его 
полновластным господином. После его смерти власть 
переходила к старейшему члену семьи: сперва к братьям 
покойного, если таковые были под его властью, потом 
последовательно к его сыновьям, начиная со старшего. 
Глава имел такие же права на женщин, вступавших в 
семью после замужества, какие имел на своих членов 
семейства» [27, с. 25]. Это явление гораздо позже, в период 
I-ой мировой войны, получило распространение в России 
под названием «снохачества», когда отцы вступали в 
близкую связь с женами сыновей, ушедших на фронт [10, 
с. 121]. 



Кардинально ситуация изменилась благодаря 
распространению христианства на Руси, которое повлекло 
за собой гуманистическую трансформацию ценностных 
ориентаций в сознании людей, повлияло на их нравы и 
мораль. Однако долгожительство все еще было редким 
явлением: «Стариками считались тогда люди от 30 до 50 
лет, а условная продолжительность жизни поколения 
составляла от 20 до 25 лет» [29, с. 75]. Очень немногие 
достигали старости в современном понимании этого слова. 
Данное обстоятельство само по себе выделяло стариков 
среди других возрастных групп и вызывало почтительное 
отношение. Старые люди являлись хранителями и 
трансляторами культурного, религиозного, 
хозяйственного опыта, мудрости, традиционного уклада 
младшим поколениям в отсутствии других способов 
получения информации, т.е. обеспечивали процесс 
социализации. Эта особенность социального положения 
стариков, в свою очередь, укрепляла их высокое 
положение в обществе. Зачастую старшее поколение 
являлось свидетелями прецедентов, что могло 
пригодиться в судебной практике, а также занимались 
врачеванием. Старики не всегда делились собственной 
информацией, а хранили ее при себе, что превращало их в 
единовластных владельцев важных, социально значимых 
знаний. 

Очевидно, что при таком положении вещей старые 
люди имели не только высокое положение в обществе, 
особый статус, но и гарантии благополучной старости. 
Нередко старым людям приписывали наличие 
пророческих, сверхъестественных способностей, которые 
могли достигать апофеоза после смерти. Тем самым 
старики сохраняли свое влияние на общество и после 
ухода из жизни. Это способствовало формированию 
культа предков, приравнивающего стариков к божествам, 
сакрализации старости. «Постепенно происходило 
разделение функций – одни старейшины олицетворяли 
культ предков, а другие (жрецы) – культ богов. 
Оформление патриархальных отношений в большей части 



мира приводило к сакрализации личности стариков, к 
развитию культа старого вождя. Этот мотив стал сквозным 
для мировой цивилизации в целом и локальных культур. 
Особое развитие он получил в иудейско-христианской 
традиции, где библейские пророки и апостолы 
персонифицируют общественную мудрость» [29, с. 75]. 

Почитание старости также прослеживается и в 
христианской иконографии. Иногда даже младенцы, 
изображенные на иконах, имели характерные признаки 
старости. Так, например, на иконах «Богоматерь 
Одигитрия» работы мастерской Дионисия и Спаса-
Еммануила Спас-младенец изображается с лицом, 
испещренным морщинами. Христианство, опирающееся 
на традиции ветхого завета, считает большим позором 
пренебрежительное отношение к старым людям: «Народ 
наглый, который не уважит старца» [6]. 

Основанием нравственных норм, способствовавших 
установлению уважительного отношения к старшим, 
явилась пятая заповедь Библии, которая гласит: «Чти отца 
твоего и матерь твою, да благо ти будет и да долголетен 
будеши на земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе». 
Тех, кто посмел нарушить эту заповедь, ждала смертная 
казнь. Или: «Не удаляйся от повести старцев, ибо и они 
научились от отцов своих, и ты научишься от них 
рассудительности и — какой в случае надобности дать 
ответ»; «бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись 
к тому, люби слушать всякую священную повесть и притчи 
разумные да не ускользнут от тебя» [6]. 

Почтительное отношение к старшим 
распространялось не только непосредственно на 
родителей, но и на церковную и государственную власть. 
Отсюда произошли эпитеты «государь наш, царь-
батюшка». Не случайно также, что в Киевской Руси 
правящая элита называлась «старейшины». 
Исследователями доказано, что слово «старость» 
изначально имело смысл проявления жизненной энергии, 
значительности, превосходства над остальными. К 
«старейшинам» предъявлялись высокие требования в 



плане физического совершенства, нравственных качеств, и 
если старый человек сохранял свое физическое здоровье, 
то этот период жизни считался лучшим. На принципах 
старшинства издревле было основано и наследование 
престола. 

В.В. Колесов отмечает, что весь древнерусский 
период проходит под знаком уважения к старому, 
старшему по положению и по возрасту [18]. Обобщающим 
руководством по обустройству домашнего хозяйства, 
организации семейного уклада, воспитанию детей стало 
популярное литературное произведение «Домострой», 
написанное при участии протопопа Сильвестра в середине 
XVI века. В нем проповедовалось уважительное 
отношение к старшим, умудренным опытом людям [14]. 

Широкое распространение на Руси получило 
явление «старчества», которое выходило за границы 
обыденного биологического представления о старости и не 
обязательно было связано с почтенным возрастом. 
Старцами называли и молодых служителей церкви — 
монахов, иноков, чернецов. Сергию Радонежскому (в миру 
— Варфоломею) шел двадцатый год, когда он стал 
монастырским старцем. «Молоды были, вступая на стезю 
старческого служения народу, старцы Паисий 
Величковский, Серафим Саровский, Амвросий 
Оптинский… на поклон к которым и за советом приходили 
такие мыслители, как Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 
Л.Н. Толстой…» [24, с. 87]. Помимо дара наставления на 
«путь истинный», способности исцеления от духовных и 
физических недугов, старцы должны были иметь дар к 
прозрению и пророчествованию. Таким образом, старец, 
являясь избранником Бога, одновременно нес огромную 
ответственность за души людей. 

Феномен старчества, без преувеличения, является 
проявлением высочайшей формы духовной жизни и 
нравственного подвига, состояния человека, полного 
метафизического смысла, находящегося вне пространства 
и времени — в вечности. «У нас, кроме физических очей, 
имеются еще очи духовные, перед которыми открывается 



душа человеческая. Прежде чем человек подумает, прежде 
чем возникла у него мысль, мы видим ее духовными 
очами, мы даже видим причину возникновения такой 
мысли… Для нас нет пространства и времени…», — 
говорил незадолго до своей кончины старец 
о. Варсонофий Оптинский [21, с. 25]. Поддержание 
высокого ценностного статуса старости в обществе 
христианство привнесло и в европейскую культуру. 

В большинстве культур Востока очень рано была 
распространена идея индуизма — «ахимса», т.е. 
непричинение зла всему живому. Кроме того, вся 
индийская философия пронизана кармическим 
принципом возвращения всего на круги своя. Естественно, 
что при наличии этой идеи ни о каком убийстве не могло 
быть и речи. Старость для жителей Индии 
воспринимается как промежуточная ступень жизненного 
цикла, как время сакрального подведения итогов на 
определенном витке космической жизни. После долгих 
поисков совершенства, мудрости, приобщения к более 
высоким мирам человек возвращается в мир земной как 
духовный наставник, махатма. Считалось, что в этот 
промежуток жизненного пути человек находится ближе к 
вечности, чем когда-либо в своей жизни. 

Главной добродетелью даосов считают следование 
традициям, уважение к предкам. Продление жизни 
человека является одной из главных задач. По мнению 
даосских врачевателей, жизненные силы инь и янь в 
здоровом старом человеке находятся в гармонии. 
Долголетие говорит о достойно прожитой жизни и 
выступает свидетельством гармоничного духовного 
развития, трансформации человека в богоподобное, 
бессмертное существо. Особую роль в процессе подготовки 
играют практики медитации, упражнения, правильное 
питание, гигиена. К примеру, комментируя сочинение 
Конфуция, ученый-китаист П.С. Попов отмечает: 
«преобладание животной пищи над растительной, 
составляющей главный материал для поддержания 
жизненных сил, признается китайской гигиеной вредной 



для здоровья и ведущей к сокращению жизни» [20, с. 91]. 
В китайской традиции издревле люди стремились к 

построению гармонично развивающегося общества. 
Гармоничное общество, согласно Конфуцию, должно было 
быть похоже на семью, в которой каждый занят своим 
делом, где господствует «принцип сыновней 
почтительности» — «сяо». Почтительность по отношению 
к старшим тождественна образованности, воспитанности. 
Данный принцип означал крайнее почитание, 
беспрекословное подчинение воле тех, кто старше по 
возрасту и положению. Отсюда и правитель государства 
воспринимался как «сын» и ставленник Неба. Возраст от 
60 до 70 лет считался «желанным». Концепция «сяо» 
(сыновняя почтительность), по мнению философа, 
является самым эффективным методом управления 
страной, поскольку страна рассматривается как большая 
семья [13, с. 248]. 

Конфуций говорил: «Молодежь дома должна быть 
почтительна к родителям, вне дома — уважительна к 
старшим, отличаться осторожностью и искренностью 
(правдивостью), обильною любовью ко всем и сближаться 
с людьми гуманными» [20, с. 7]. Конфуций создал учение 
о благородном муже (цзюнь-цзы) — идеальном человеке, 
развившем в себе благодаря воспитанию, образованности, 
освоению культурного наследия, качество «жэнь», что 
переводится как «гуманность», «человеколюбие», 
«справедливость», «милосердие», «искренность» [19]. 

В основе концепции Конфуция был заложен 
принцип, получивший в европейской традиции название 
«золотого правила нравственности»: чего не желаешь 
себе, того не делай другим. «Если кто из уважения к 
людям достойным отказывается от похоти, служит 
родителям до истощения сил, государю — до 
самопожертвования и в сношениях с друзьями честен в 
своих словах, то я, конечно, назову такого ученым, хотя бы 
другие признали его невежей» [20, с. 7]. Конфуцианство 
настаивает на соблюдении ритуальных действий, 
направленных на поддержание культа предков: «Если 



должным образом относиться к похоронам родителей и 
чтить память предков, то мораль в народе будет все более 
укрепляться» [3, с.  29-71; 1, с. 48-57]. 

В исламской традиции авторитет старших 
безусловен и связан с соблюдением предписаний Корана и 
Сунны т.е. является нерушимым законом. Само понятие 
«ислам», как известно, означает «покорность». Детям 
предписывалось почтительное отношение к родителям, 
полное повиновение и повсеместная забота о старых 
людях, покорность аллаху. Обязанностью старшего 
поколения являлось участие в судах шариата, 
определявших поведение людей (верующим необходимо 
творить добро, щедро делится самым дорогим) [16]. 

В целом, для восточных культур характерным 
является восприятие окружающего мира во всем 
многообразии и жизненной полноте. Жизнь не состоит из 
цепи событий и явлений, которые нужно объяснять. 
Жизнь — это неотъемлемая часть Вселенной, к единству 
которой она причастна. Возраст старости здесь выступает 
как символ мудрости, отсутствия страстей и желаний, 
искажающих подлинность бытия. 

Исторический анализ античной культуры Греции 
показал, что для нее характерным являлось отношение к 
старости с позиций вечности (целого, Вселенной), где 
каждый поступок человека включен в контекст всеобщего 
и оценивается с позиции времени. Гомер в «Илиаде» дает 
такую характеристику старику-властителю: «Мудрый, 
ведал он все, что минуло, что есть и что будет…» [2, с. 82.]. 

Для Платона старость олицетворяла духовное 
совершенство человека, выражением которого служит 
способность к философствованию. В диалоге Платона 
«Федон» Сократ говорит ученику, что «…философа можно 
узнать прежде всего по тому, что он-то особенно, более 
чем прочие люди, устраняет душу от сообщения с телом», 
т.е. прежде всего, особую значимость приобретает 
духовная работа человека над самосовершенствованием и 
самораскрытием. Человеку свойственно, прежде всего, 
заботиться о теле, которое «…запутывает нас в 



бесконечные хлопоты… поэтому действительно правду 
говорят, что под влиянием тела и размыслить о чем-
нибудь некогда». Именно душа, по мнению Платона, 
творит Человека из человека [26, с. 214-216]. «Познай 
самого себя», — призывал Сократ, в этом он видел 
добродетель и предназначение человека. 

Такой статус носителей старости обеспечивал 
возможность реализации платоновского проекта 
«Утопия», позволявшего, на взгляд философа, наилучшим 
образом установить общественный порядок. При этом 
следует иметь в виду, что в основе социально-
политического устройства античной Греции, а позже и 
Рима лежала геронтократия, опиравшаяся на авторитет 
предков: «…у нас не может быть никакой святыни, более 
ценной перед лицом богов, чем отец или дед, согбенные 
старостью…» [25, с. 434]. Таким образом, старшее 
поколение является у Платона занимающим особое 
положение в обществе, выступает транслятором знаний и 
традиций. Ученик Платона Аристотель, напротив, 
полагал, что старшее поколение за свою долгую жизнь 
совершает множество ошибок и это способствует не 
прогрессивному развитию, а бесконечным повторениям. 
Следовательно, старики не должны «чувствовать никакого 
превосходства перед молодыми, не успевшими столько раз 
поступить неправильно» [5]. Как тут не вспомнить 
знаменитое изречение Стагирита, символизирующее в 
какой-то степени конфликт поколений и адресованное 
своему учителю: «Платон мне друг, но истина дороже!». 

Отмеченная позиция Аристотеля складывалась, по-
видимому, под влиянием культа всесторонне развитой 
личности, который становился определяющим на тот 
период. Этот культ подразумевал не только духовное, но и 
физическое совершенство, выражавшееся в гармонически 
развитой, совершенной телесности. В условиях ведшихся 
тогда почти непрерывных войн реальную власть 
приобретали молодые и физически сильные члены 
общества. В истории широко известны факты избавления 
от престарелых и больных людей в Спарте, поэтому 



Аристотель, на наш взгляд, высказывает отношение к 
старости, более релевантное для критических периодов 
истории человечества. 

Старость в Древнем Риме ассоциировалась, прежде 
всего, с мудростью, опытом и приближенностью к вечному 
Абсолюту, а потому чрезвычайно ценилась. С одной 
стороны, она (старость) «выступала в качестве 
важнейшего этапа жизнедеятельности человека и 
перехода его к подлинному бытию» [12, с. 6]. Само 
название высшего государственного совета — «сенат» — 
произошло от латинского слова «старый», «старец» [13, 
с. 938]. Цицерон в труде «О старости, о дружбе, об 
обязанностях» писал: «…не силой мышц, не проворностью 
и не ловкостью тела вершатся великие дела, а мудростью, 
авторитетом, решениями, и старость обыкновенно не 
только лишается этой способности, но даже укрепляется в 
ней… если бы качества эти не свойственны были старикам, 
то наши предки не назвали бы высшего совета «сенатом». 
В Лакедемоне высшие магистраты называются 
«старцами», каковы они и в действительности» [32, с. 11-
12]. С другой стороны, власть стариков и уважительное 
отношение к ним совершенно не подразумевали 
проявление заботы обо всех без исключения людях 
преклонного возраста. Такая противоречивость в 
отношении к старым людям объясняется, на наш взгляд, 
тем, что в рабовладельческом обществе не могло быть и 
речи о проявлении гуманизма ко всем старикам без 
исключения. Речь шла только о привилегированных 
слоях. Если же римские рабы доживали до старости, их 
ждала голодная, мучительная смерть. Даже свободные, но 
бедные жители Рима не могли рассчитывать на поддержку 
государства. 

Приоритет экономических факторов над моралью 
отражался на положении старых людей на протяжении 
всей истории человеческого существования: «древние 
римляне, как правило, изображали стариков в 
сатирических или комических произведениях, 
подчеркивавших резкий контраст их экономических или 



политических привилегий с физической немощью» [15, 
с. 36]. В те времена, как, впрочем, и сейчас, решающее 
значение играли факторы экономического благополучия, 
формировавшие, в свою очередь, общественный статус 
индивида. Косвенным подтверждением тому являются 
«…антропологиче-ские заключения о том, что и в 
настоящее время существует вариативный спектр 
статусных позиций, которые характеризуют положение 
пожилых: от значимых и комфортных — до обесцененных 
и доведенных до нищеты» [33, с. 154]. 

Коснемся и другого аспекта старости. Известно, что 
процесс старения сопровождается снижением 
интенсивности процессов самообновления жизненно 
важных функций вследствие недостаточности 
восстановительных ресурсов. В этой связи с древних 
времен предпринимались попытки искусственно продлить 
жизнь или хотя бы омолодиться. Так, в Древней Греции 
известность приобрела практика герокомии (герокомика), 
основанная на идее возможного продления жизни и 
обновления тела с помощью тактильных прикосновений к 
молодым девушкам (метод, известный из Библии). 
Мечников, пытаясь найти объяснение данному методу, 
предположил, что «близость молодых девушек должна 
вызвать выделение сока предстательной железы, который, 
всасываясь в кровь старика, производит возбудительное 
действие на нервную систему» [23, с. 130-131]. Важное 
место в герокомии отводилось заботе о старшем 
поколении (т.е. геронтогигиене). Вместе с тем, 
последователи этого образа жизни не ставили перед собой 
проблему избежания смерти, так как придерживались 
взгляда, что смерть естественна. 

Отношение к старости в эпоху европейского 
средневековья несет на себе глубокий отпечаток 
христианской культуры. В христианском учении человек 
рассматривается как храм Божий, как вместилище 
богатейших чувств. Человек несет на себе отпечаток 
абсолютной личности Бога. Рождается представление о 
неповторимости каждого человека. Телесность, которую 



прославляли древние эллины, в христианском идеале 
соотносится с духовностью. «Тело — это темница, в 
которую заключена душа», «Мой бедный ослик» — 
излюбленные характеристики телесности в устах 
средневековых людей [11, с. 22]. 

В рамках религиозного мировоззрения были 
разработаны определенные аскетические нормы, которые 
позволяли человеку преодолеть телесную зависимость и 
тем самым гармонизировать свой внутренний мир, 
обрести вечное, внеэмпирическое, внепространственное 
бытие. Таким образом, в результате духовного 
совершенствования, благодаря просветлению через 
«Божественное откровение», человек должен был достичь 
телесного долголетия и всей полноты существования. 

В отличие от предыдущих эпох, сам процесс 
старения уже не представлялся средневековым людям 
чем-то сверхъестественным и сакральным. Все правила 
режима для старых людей были обобщены врачами 
Салернской (Италия) медицинской школы в книге 
«Салернские правила о здоровье». «Врачи этой школы 
пришли к выводу, что лекарское искусство не может 
продлить жизнь человека за пределы биологической 
нормы, однако следует сделать все возможное, чтобы 
достигнуть этой границы жизни» [13, с. 27]. Для 
сохранения здоровья так же, как и в античности, 
предлагалась диета, умеренный образ жизни, 
гигиенические процедуры, но поскольку избавление от 
старческих страданий воспринималось как чудо, то и 
средства от старения искали в мире магии. Благодаря 
этому, широкое распространение получила алхимия, 
связанная с мистическим поиском «философского камня» 
или «эликсира молодости». 

Неоднократные попытки создать эликсир 
молодости предпринимались задолго до Средневековья. 
Еще древние греки, понимая реальную значимость 
проблемы долголетия и бессмертия человека, отметили 
этот факт аллегорически в одном из мифов — о юной 
богине Эос и ее возлюбленном Титоне. Однако 



родоначальниками алхимии, указывает Мечников, 
справедливее считать китайцев, поскольку тема 
омоложения, долгожительства в большей степени была 
начата ими [23, с. 132]. 

В целом, в эпоху средневековья авторитет старшего 
поколения все еще сохранялся, основанием для этого 
служили Священное писание и сам уклад жизни. 
Предполагалось, что мудрость, дальновидность, 
самоконтроль и другие положительные характеристики 
преумножаются сами собой, с возрастом. Однако старых 
людей воспринимали, прежде всего, как хранителей 
«родового гнезда», владельцев собственности, 
привилегий, статусного положения в обществе. 
Материальное благосостояние обеспечивало человеку 
уважение и достойную старость. Такой утилитарный 
подход наделял пожилых людей особыми заслугами и 
полномочиями, от решения старших и старых 
родственников зачастую зависела дальнейшая судьба 
младших членов семейства. Старые люди сохраняли свои 
экономические и внутрисемейные позиции вплоть до 
самой смерти. Что касается людей незнатного 
происхождения, они стремились овладеть каким-либо 
ремеслом. Это могло обеспечить уважение в обществе, 
достойную старость и определенное финансовое 
благополучие. Таким образом, в эпоху средневековья 
можно наблюдать существование двух противоположных 
образов старости: святого и светского, каждый из которых 
имел свои характерные особенности и по-разному 
расставлял социальные приоритеты. 

В секуляризованной культуре Возрождения 
формируется понимание значимости естественнонаучных 
исследований и одновременно происходит отказ от 
«примитивных» представлений прошлого. Реальный, 
земной мир становится более значимым, чем 
потусторонний, а вместе с ним ценностью объявляется и 
сам человек, которому априори присущи безграничные 
возможности. В эпоху Ренессанса внимание уделяется не 
только здоровью старшего поколения, но и (что 



представляется немаловажным) образованию. 
«Гуманисты полагали, что учиться должны люди разных 
возрастов, и поэтому в гуманистических методах 
воспитания нашли свое место и вопросы возрастной 
психологии» [17, с. 22]. Таким образом, старый человек, 
при желании с его стороны, мог рассчитывать на свою 
реализацию в обществе. 

Культура, определившая себя как Новое время или 
«эпоха модерна», сделала ставку на изменение 
жизненного уклада, активизацию творческого потенциала 
человека, непрерывное обновление, улучшение жизни 
посредством такого же непрерывного изобретения и 
обновления, невиданных доселе технических, социальных, 
политических, экономических форм. Особенностью 
нововременного периода является то, что возникшая 
смена мироощущения человека, освобожденного от 
пасторства духа над плотью, привела к осознанию 
потребности в физическом долголетии, возможном 
бессмертии без духовного преображения. В культуре 
Нового времени произошло резкое увеличение средней 
продолжительности жизни, долголетие перестало быть 
уникальным явлением и привилегией высших слоев 
общества, что в какой-то мере повлияло на обесценивание 
значимости старости в глазах общества. 

Символические позиции молодого поколения в 
гуманистически ориентированной культуре Нового 
времени становились все сильнее, поскольку молодость — 
наиболее деятельный, активный, нацеленный на 
обновление возраст. Но поскольку процесс модернизации 
на начальных этапах происходил довольно медленно, 
постепенно, пожилым людям какое-то время удавалось 
сохранять авторитет, основанный на опыте, власти, 
знании. Однако по мере того, как нарастала скорость 
модернизации, ментальные установки и образ жизни 
традиционного общества уходили в прошлое. Почтение 
людей к преклонным годам и сединам лишалось своих 
социокультурных оснований. Уважение к старости 
пропадало, чтобы в итоге смениться настроениями 



геронтофобии (неприятие, боязнь старости и старения), 
что вело, в свою очередь, к утрате межпоколенческих 
взаимодействий, а в дальнейшем — конфликту поколений. 

Девальвация символической ценности старости 
привела к тому, что, начиная со второй половины XIX 
века, пожилой человек все чаще начинает восприниматься 
в качестве силы, враждебной перманентному прогрессу. 

Процветание современных государств и сообществ 
во многом обеспечивается их мобильностью, способностью 
быстро меняться и опережать в гонке технических, 
социальных инноваций своих соперников. Подобную 
конкурентную борьбу выдерживает молодежь, часть 
зрелых людей, но не старики. Старость в наши дни уже не 
ассоциируется ни с властью и богатством, ни с успехом и 
мудростью. 

Упомянутый выше Х. Ортега-и-Гассет, анализируя 
характер европейского бытия, уже в 50-е годы ХХ столетия 
провидчески указывал на возможную смену возрастных 
приоритетов в общественном сознании в пользу юности. 
Это означает не что иное, как изменение иерархии 
человеческих забот и интересов, содержанием которых 
становятся культ тела, силы, торжество спорта. 
Современное общество, по справедливому мнению 
нидерландского культуролога Й. Хейзинги, отличает от 
предшествующих цивилизаций культурный пуэрилизм (от 
лат. puer — юноша, мальчик), проявляющийся, в 
частности, в смещении позиции общества в направлении к 
мнимой серьезности, к игровым моделям поведения с 
весьма запутанными правилами. Пуэрилизмом Хейзинга 
называет позицию общества, чье поведение не 
соответствует степени разумности и зрелости, которых оно 
достигло. Это общество, которое вместо того, чтобы 
готовить подростка к вступлению во взрослую жизнь, свое 
собственное поведение приспосабливает к ребяческому 
[30]. 

Общая тенденция времени — не оглядываться на 
прошлое, а смотреть вперед. Конфликт старшего и 
младшего поколения трансформируется в 



противопоставление старого опыта новому знанию. Само 
воспитательное воздействие старшего поколения на 
молодежь понимается в негативно-нигилистическом, а не 
в традиционно-поло-жительном смысле. 

Можно констатировать, что старости не находится 
места и в современных семьях, а семья — это общество в 
миниатюре. Исключением, на наш взгляд, являются 
восточные азиатские культуры, в частности, культуры 
Китая, Японии, где еще сильны традиции даосизма, 
конфуцианства. Старость в этих культурах определяется 
как значимый, ценностный период. Старым людям здесь 
отводят почетную роль патриархов, оказывают особое 
внимание, создают комфортные условия жизни, в отличие 
от европейских культур. Впрочем, в европейских и 
североамериканских государствах старость остается 
предметом известной заботы государства и общества. 

Подводя итог экскурса в прошлое, можно поставить 
вопрос «Был ли когда-нибудь в истории золотой век для 
старости?». По мнению большинства исследователей, не 
существует убедительных аргументов в пользу 
распространенного мнения, что в прошлом интересы, 
потребности старых людей были более удовлетворены, а 
сами старики имели большую защищенность, чем сейчас 
[22, с. 83]. Да, в некоторых аспектах — востребованности 
обществом, отношении младших поколений — история, 
казалось бы, демонстрирует правоту М. Мид о 
постепенном умалении роли пожилых людей и стариков в 
общественно-историческом процессе. Вместе с тем по 
целому ряду параметров (средней продолжительности 
жизни, степени социальной защищенности, масштабу 
защищенных категорий старых людей) наблюдается 
очевидный прогресс. 

Как полагают О.В. Краснова и А.Г. Лидерс, в 
истории человечества более лояльное отношении к 
старости демонстрировали так называемые переходные 
периоды, в отличие от стабильных эпох — таких, 
например, как классическая античность. «Считается, что 
времена переворотов, когда предубеждения и ригидные 



структурные характеристики «времен проживания» 
(прошлого) теряются, были более открыты разнообразию 
талантов, более дружелюбны к различиям и снимали 
эстетические, моральные или социальные табу» [22, с. 83], 
поэтому можно заключить, что, в целом, «золотого века» 
для старости никогда не было. 
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«Миссия» русских в Сибири в трактовке 

историка И.Н. Смирнова 
 

Размышляя о судьбах России, ученые предлагали 
разные варианты видения специфики ее развития, но всех 
их объединяла одна мысль — особая миссия русского 
народа в мировой истории. Оригинальная версия 
мессианского предназначения России разрабатывалась 
профессором кафедры всеобщей истории Казанского 
университета И.Н. Смирновым (1856-1904). Научная 
специализация ученого как историка-слависта и 
этнографа финно-угроведа определила такое направление 
его исследований, как изучение межэтнических 
отношений, культурного обмена и влияний между русским 
народом и другими этносами Поволжья. В последние годы 
своей жизни он написал ряд статей, в которых 
вырисовывались контуры его идей о роли русского народа 
во всемирной истории, но преждевременная смерть не 
позволила И.Н. Смирнову представить свою концепцию в 
законченном виде. 

Первые эскизы его теории были представлены в 
местной печати в 1897 г., когда строительство 
транссибирской железной дороги и новый закон 1889 г. о 



переселенцах поставили на повестку дня так называемый 
переселенческий вопрос. В газете «Камско-Волжский 
край» опубликовали цикл его статей под общим 
названием «Из наблюдений над жизнью Сибири». 
Солидный объем работ (11 статей, каждая из которых 
занимает «подвал» на одной или на двух страницах 
газеты) показывает актуальность проблем, затронутых 
ученым. Наибольший интерес представляют те его статьи, 
в которых анализируются межэтнические и межрасовые 
аспекты социально-экономических процессов и 
отношений в сибирском регионе. 

Первые статьи ученого появились в связи с 
дискуссией в прессе о частнособственническом хозяйстве в 
Сибири, в котором сибирская интеллигенция видела один 
из пороков капитализма. И.Н. Смирнов же пришел к 
выводу, что частное землевладение эффективно, так как 
способствует применению сельскохозяйственных машин и 
превращению частного собственника в крестьянина-
фермера. Однако нехватка рабочих рук вынуждала 
зажиточных собственников земли использовать машины, 
а менее состоятельных — сдавать земли в аренду на 
половинных условиях корейцам или китайцам. 
И.Н. Смирнов категорически не соглашался с идеей 
«областников» об ограничении государством 
переселенческого потока в Сибирь, так как считал, что 
сокращение притока рабочей силы с Запада откроет 
доступ для нее из Китая и Японии и, тем самым, 
подготовит почву для так называемого «желтого» вопроса 
[1]. Промышленники Дальнего Востока, и при 
строительстве железной дороги уже оценили выгоду труда 
японцев, корейцев, китайцев. Но выгодные качества 
«желтого» работника, его дешевизна и трезвость 
привлекали отечественных предпринимателей в ущерб 
российским переселенцам, считал ученый и предупреждал 
о том, что если спрос на труд не будет покрыт наличными 
силами Сибири, то представители «желтой» расы будут 
продвигаться дальше на Запад. 



Пятая статья из данного цикла так и называлась — 
«Желтый вопрос в Сибири». И.Н. Смирнов разъяснял 
читателю, что «желтый» вопрос — это, прежде всего, 
вопрос об ограждении белого работника с относительно 
высоким уровнем жизненных требований от конкуренции 
«желтого» работника с более низким минимумом жизни, 
это вопрос о будущности «белой» расы. По его мнению, 
США, закрыв границы для китайских эмигрантов, не 
решили проблему пресловутой конкуренции, так как 
дешевизна «желтого» работника привлечет американский 
капитал и на его родине, где он поставит «желтых» 
работников за машины, созданные творческим гением 
«белой» расы. В итоге, как полагал ученый, судьба 
«белого» работника ставится в зависимость от духовных 
сил «желтой» расы, ее способности усвоить завоевания 
европейской «белой» цивилизации и вопрос из 
экономического превращается в антропологический и 
культурно-исторический. 

Все рассуждения о создании общечеловеческой 
цивилизации, о том, что «все люди — братья», 
соприкоснувшись с действительностью, начинают 
разлагаться, считал И.Н. Смирнов. Об этом 
свидетельствуют попытки укоренившихся русских 
сибиряков переключить внимание переселенцев, с 
которыми они конкурировали, на земли кочевников. 
Обсуждение в сибирской печати вопроса о колонизации 
киргизских степей, установление земельной нормы для 
кочевников и передача остальных земель русским 
колонистам, наглядно демонстрировали, по мнению 
ученого, как тяжесть борьбы за существование 
перекладывалась на плечи представителей «желтой» 
расы. И сибирских интеллигентов уже вовсе не смущало 
то, что киргизов-кочевников ожидает перспектива 
тяжелого приспособления к новым условиям 
землепользования и резкого перехода к земледелию, 
иронизирует И.Н. Смирнов. 

Однако «желтый вопрос» в американской форме 
возникает и в Сибири — на Дальнем Востоке, где дешевый 



труд желтого работника сбивает цену заработной платы на 
строительстве транссибирской железной дороги. В связи с 
этим И.Н. Смирнов пришел к заключению, что «на 
крайнем востоке своей колоссальной родины русский 
человек сходится, таким образом, на почве общих 
жизненных интересов с англо-саксом американцем, 
наиболее передовым представителем белой культуры — и 
объединяющим их жизненным интересом является не 
абстрактная «общечеловеческая» цивилизация, а борьба 
рас за их существование» [2]. Американцы, закрыв въезд 
для китайских эмигрантов, отбросили «желтую» расу 
назад, однако, теперь, по утверждению ученого, она 
сосредоточивает свои силы против Сибири. Поэтому 
позиция русского народа против наступающей «желтой» 
силы представляла, с точки зрения И.Н. Смирнова, 
мировой культурно-исторический интерес: воздвигнет ли 
он такую же плотину как англосаксы, или смело примет на 
себя набегающие «желтые волны». По словам ученого, 
настроения русского общества, по крайней мере, той его 
части, которая отдает себе некоторый отчет относительно 
значения совершающихся событий, склоняются к тому, 
что воздвигать плотину бесполезно. И.Н. Смирнова 
удивляет наивность рассуждений сибирских оптимистов 
относительно последствий китайской иммиграции, для 
которых достаточно, чтобы китайский переселенец 
принял русское подданство и отрезал свою косу. Ученый 
отмечает благодушные настроения русских людей по 
отношению к сибирским туземцам: «русский человек не 
может радоваться тому, что туземец — представитель 
конкурирующей желтой расы — вымирает, и призывает 
общество к сочувствию» [2]. Он приводит выдержки из 
публикаций с мнением ряда представителей сибирской 
интеллигенции, выступивших в защиту прав аборигенного 
населения Сибири, с призывами сохранить от вымирания 
сибирских инородцев, и в итоге приходит к заключению, 
что в настроениях русского общества нет «резко 
сознаваемой противоположности интересов, холодной и 
беспощадной англо-саксонской жестокости к сопернику» 



[2]. Такая гуманность интеллигенции, по мнению ученого, 
была вызвана, прежде всего, тем обстоятельством, что 
экономические богатства Сибири пока еще позволяли 
сосуществовать чуждым друг другу народам, не затрагивая 
ничьих жизненных интересов, но, если экономические 
отношения изменятся, то «сибиряк может заговорить 
жестким языком янки» [2]. 

Пророчески зловеще звучит начало шестой статьи 
И.Н. Смирнова — «средние века знали борьбу Алой и 
белой Розы, мир ХХ в. будет свидетелем борьбы Белой и 
Желтой рас, и России, Сибири в этой мировой драме будет, 
наверное, принадлежать самая выдающаяся роль. Желтая 
раса стоит у преддверия Сибири, готовая хлынуть в нее из 
Манчжурии и Кореи, белая шлет ей навстречу сотни тысяч 
«российских» переселенцев» [3]. По словам ученого, и 
друзья и враги России были единодушны во мнении, что 
остановить волну «желтой опасности» может только 
Россия. Сложность данной задачи усиливалась быстрым 
размножением «желтой расы», но, как считал ученый, 
существовал уже проверенный способ решения данной 
проблемы без борьбы — это ассимиляция русскими 
инородцев Поволжья и Севера. «На протяжении веков мы 
смешивали белую кровь с кровью желтой расы, на 
протяжении веков мы работаем над ассимиляцией наших 
инородцев», — писал И.Н. Смирнов, — «примесь желтой 
крови, которую нам дала тысячелетняя история, не 
лишила нас способности работать рядом с другими 
представителями белой расы…» [3]. Таким образом, 
Россия уже выполняет свою миссию в отношении 
иноэтничных народов страны, и, поскольку расовый тип 
русского человека пока не пострадал от такого смешения, 
то в перспективе, согласно мнению ученого, возможны 
еще большие его масштабы. Высшей точкой 
ассимиляционных процессов, по его мнению, являлись 
межэтнические браки, но им препятствовали и до сих пор 
продолжают препятствовать религиозные различия, так 
как инородцы в России являются язычниками, 
мусульманами или буддистами. 



Другой путь возвышения желтой расы — поднятие 
ее представителей на высоту европейской цивилизации, 
но это, с точки зрения И.Н. Смирнова, было почти 
невозможно из-за плохого состояния инородческих школ, 
а также экономических условий, в которых жили 
инородцы, так как большинство из них занимались 
кочевым скотоводством. При традиционном образе жизни 
и занятиях инородцев школьное образование и 
христианская мораль не могут дать нужных всходов, 
считал ученый. Поэтому только специальное образование 
может разрушить прочную традиционную культуру 
инородцев, в связи с чем возникает необходимость в 
специалистах, вооруженных знаниями в области 
этнической психологии и этнографии [3]. Для их 
подготовки и грамотного разрушения традиционного 
миросозерцания инородцев он предлагал ввести в 
программу университетского образования урало-
алтайскую и монгольскую филологию, общую этнологию 
(антропологию), основы социологии и частную 
специальную этнографию «желтой» расы. Одновременно 
с этим ученый считал необходимым формировать у 
инородцев новое научное миросозерцание, для чего 
предлагал расширить программу школьного образования, 
прежде всего, за счет предметов современного 
естествознания. Когда дело будет поставлено таким 
образом и беспристрастное наблюдение покажет, что 
представители «желтой» расы вместе с представителями 
«белой» расы способны вести культурную работу, тогда 
будет видно, утверждал И.Н. Смирнов, нужно ли «строить 
против них крепкую плотину или снести все препятствия и 
принять на территорию России набегающие желтые 
волны». 

Задаваясь вопросом, смогут ли коренные народы 
Сибири усвоить культуру европейской цивилизации, 
И.Н. Смирнов указывал на факты применения киргизами 
и бурятами прогрессивных форм хозяйствования, 
появления среди них отдельных разбогатевших 
представителей, которые открывали школы для своих 



сородичей. Но в таком случае, спрашивал ученый, что 
могут дать им русские люди Сибири? По мнению 
И.Н. Смирнова, их задача на этом этапе носит в основном 
цивилизаторский характер, состоит в том, чтобы нести 
инородцам европейское просвещение и образование для 
их культурной ассимиляции. Поскольку культурная 
ассимиляция предшествует этнической, как открыл для 
себя И.Н. Смирнов при изучении финно-угорских народов 
Поволжья, то именно ей он придавал особое значение во 
взаимодействии с представителями «желтой» расы. Он 
призывал сибирскую интеллигенцию «обратить местную 
русскую массу в носителя высшей культуры, снабдить эту 
массу необходимыми орудиями для борьбы, которую она 
должна вынести на своих плечах» [5]. По словам 
И.Н. Смирнова, имеющийся культурный потенциал 
сибиряков — количество школ и других учебных 
заведений, организация народных чтений и других 
просветительных мероприятий, библиотек, научных 
обществ, музеев — дает основания для оптимизма в 
решении вопроса о «желтой опасности»: «этот авангард 
белой расы в грядущей борьбе ее с желтой, или, точнее, 
его штаб — организуется исподволь для исследований 
противника» [4]. Культурный штаб Сибири, по мнению 
ученого, должен вооружить местное русское население 
всем, что выработала веками, тысячелетиями своего 
существования «белая» раса, чтобы оно оказалось в 
состоянии уподобить чуждые элементы, а не уподобляться 
им [4]. 

Вполне очевидно, что в публицистике И.Н. Смирно-
ва конца 1890-х гг. явственно проступают контуры его 
идеи о миссии русского народа в мировой истории. 
Ученый не мог обойти своим вниманием весьма 
популярную в конце XIX в. тему межрасовой борьбы, 
возникшую в рамках социал-дарвинистской теории. 
Создатели расовой теории (Ж. Гобино, Л. Вольтман, 
Ж. Ляпуж, Ф. Гальтон, А. Фуллье и др.) разделяли народы 
мира на «высшие» и «низшие» расы и утверждали, что их 
смешение способствует деградации «чистых», наиболее 



одаренных рас. По мнению европейских ученых, выход на 
авансцену истории так называемой «желтой» расы в лице 
растущего населения Китая представлял угрозу «белой» 
расе, европейским народам. 

Подхватив идею межрасовой борьбы для 
объяснения взаимоотношений народов, ученый не был 
оригинален, так как многие его коллеги, представители 
университетской профессуры, придерживались подобных 
теорий. Немалое влияние на формирование 
представлений И.Н. Смирнова оказал классик 
эволюционизма, выдающийся английский ученый 
Г. Спенсер, утверждавший, что главным двигателем 
изменений в обществе был «естественный отбор», «борьба 
за существование», «выживание сильнейших». 
Спенсерианские идеи наиболее рельефно отразились в 
этнографических исследованиях ученого, в переносе им 
биологических, естественноисторических 
закономерностей на развитие общества и культуры. 
Социал-дарвинистские мотивы в исследованиях 
И.Н. Смирнова вызваны не только идеями Г. Спенсера, 
они навеяны также немецкой научной литературой, в 
которой труды немецких ученых, начиная с Г. Гегеля, 
были проникнуты идеями господства сильных народов. 
Очевидно также негативное отношение казанского 
ученого к традиционной культуре нерусских народов 
России, более того, он предлагал механизм разрушения их 
традиционного миросозерцания путем целенаправленного 
образования, и обрекал их на растворение в русском 
народе. Пессимизм ученого относительно будущего 
инородцев России проистекал из его наблюдений за 
межэтническим взаимодействием народов в Поволжье. 

Тем не менее, трактовка И.Н. Смирновым 
межрасовой борьбы серьезно отличается от представлений 
о ней его современников. Это выражается в том, что 
ученый не отрицал смешения рас, видя основную миссию 
русского народа в мировой истории в ассимиляции 
инородцев России и других представителей так 
называемой «желтой» расы. Кроме того, ученый 



утверждал, что представители «желтой» расы вполне 
способны к восприятию достижений европейской 
цивилизации, что, кстати, доказано реалиями 
экономического развития целого ряда современных 
азиатских государств. Возможно, что такой взгляд ученого 
на межрасовые отношения, довольно непредубежденный 
для националистической эпохи, сформировался по 
причине маргинального происхождения И.Н. Смирнова, 
так как его отец был марийцем, а мать — русской. 
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российского общества по-прежнему вызывают большую 
дискуссию. Много надежд и ожиданий связывали элиты и 
массы с демократическими преобразованиями последних 
двух десятилетий. Много разочарований и несбывшихся 
прогнозов принесли экономические и политические 



трансформации российского общества. Политики и 
ученые, наверное, чаще ошибались в своих оценках 
достижений и перспектив процессов демократизации в 
России, чем давали убедительные и точные ответы на 
сложные и неординарные вопросы, возникавшие в 
политической практике. Во многом ошибочные оценки 
процессов демократизации российского общества были 
связаны с неточным определением характера 
разворачивающихся социальных и политических 
изменений, игнорированием или недостаточным учетом 
роли исторического и социального контекста. 

Большинство ученых и политиков разделяли 
убеждение, что демократизация российского общества 
есть типовая задача, которая описывается определенными 
закономерностями, выявленными зарубежной социальной 
наукой в предшествующие десятилетия. Опираясь на 
теоретические схемы, созданные в зарубежной 
политической науке, они стремились найти 
доказательства тому, что демократизация российского 
общества соответствует закономерностям демократизации 
европейских или латиноамериканских обществ. В тот 
период мало кто мог предположить, что в изучении 
реальных процессов демократизации российского 
общества одни зарубежные теоретические подходы 
окажутся мало эффективными, а от других нужно будет 
полностью отказаться, поскольку они дадут такие 
результаты, которые с трудом можно будет признать в 
качестве научно достоверных. 

Сегодня в политической науке пришло понимание 
того, что российский демократический транзит, как и 
трансформации других постсоветских обществ, есть 
сложнейший инновационный процесс, требующий от 
элиты и массы нестандартности мышления и действий, 
исключающий слепое копирование культурно чужого 
социального и политического опыта. 

Российский исторический путь к демократии не 
может повторить ни американский, ни европейский опыт. 
Слишком разны исторические и социальные условия, в 



которых происходят переходы к демократии. Кроме того, 
изменились не только сами научные представления о 
демократии, но и сложившиеся демократические 
практики. То, что в ХIХ веке не мешало считать режим 
демократическим, например, расовое неравенство сегодня 
относится к вопиющим нарушениям демократических 
принципов и норм. Из сказанного вовсе не следует, что 
весь тот теоретический арсенал, который накопила 
мировая наука в области исследований демократии и 
процессов демократизации, не может быть использован 
для описания российского опыта. 

Некоторые теоретические положения и гипотезы, 
выдвинутые задолго до начала процессов демократизации 
нашего общества, нашли свое подтверждение. В 
частности, во многом оказался прав американский ученый 
Д. Растоу, который считал, что для создания теории 
перехода от авторитаризма к демократии: а) требуются 
диахронические данные, относящиеся не к некоему 
единичному моменту, а охватывающие определенный 
временной континуум и б) подобная теория должна 
строиться на основе анализа тех случаев, где процесс 
генезиса уже по существу завершен [1]. 

Международные исследования процессов 
демократизации свидетельствуют о том, что существуют 
сильные взаимосвязи между экономическим развитием и 
демократией. В соответствии с интерпретацией этих 
связей С. Лип-сетом сформулировал гипотезу о том, что 
образованные люди более толерантны и более вовлечены 
в демократические процессы. Но процессы 
демократизации не обязательно должны быть 
единообразными и универсальными в социальном плане, 
по временной протяженности и по доминирующим 
факторам, поскольку поведение и действия политических 
акторов в период демократического транзита во многом 
определяются комбинацией внутренних (эндогенных) и 
внешних (экзогенных) факторов [2]. Иными словами, 
алгоритм успешного перехода к демократии для каждого 
периода демократизации и каждого региона свой 



собственный. Но в нем можно выделить общие 
корреляционные (положительные и отрицательные) 
связи, определяющие скорость и результаты перехода к 
демократии. В социологическом плане можно утверждать, 
что в процессе демократизации в сфере властных 
отношений складываются определенные корреляционные 
связи, которые способствуют укоренению демократии, ее 
социальной институализации. В тех же случаях, когда 
такие связи по каким-то причинам не складываются, 
процесс демократизации разворачивают в 
противоположном направлении. 

Переход к демократии определяется стремлением 
общества и его граждан к свободе и социальной 
справедливости. В условиях недемократического режима 
свобода существуют, но в ограниченной форме и в 
отношении меньшинства граждан. В обществе, как 
правило, имеет место глубокое социальное неравенство, 
которое транслируется в систему властных отношений. 
Социальное неравенство создает определенную форму 
социальной дифференциации, при которой отдельные 
индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на 
разных ступенях вертикальной социальной иерархии и 
обладают неравными жизненными шансами и 
возможностями удовлетворения потребностей. В 
политической системе социальное неравенство 
преобразуется в неравенство политическое и правое, 
углубляя еще больше социальную дистанцию между 
правящей элитой и массой. В результате власть и 
публичная политика существуют и функционируют 
обособленно от общества, его интересов и потребностей. 

Публичное пространство власти в 
недемократическом режиме существует, но оно 
противостоит социальному пространству общества и 
индивида, неся в себе угрозы, связанные с возможностями 
вторжения власти в приватную сферу жизнедеятельности 
общества и индивида. Индивиды не обладают 
достаточными правами и возможностями для того, чтобы 
защитить свою свободу и приватное жизненное 



пространство, поскольку в обществе либо отсутствуют, 
либо слабо развиты социальные институты такой защиты. 
Оставаясь один на один с властью, индивиды вынуждены 
ей подчиняться, так как правовые институты защищают 
прежде всего интересы государства. Переход к демократии 
в этом плане означает такие социальные изменения, 
которые направлены на установление новых границ 
свободы, утверждение новых принципов социальной 
справедливости и преодоление социального неравенства. 
В процессе демократизации происходит формирование 
новых корреляционных связей между государством и 
обществом, его интересами и потребностями, между 
социальными и политическими отношениями. Меняются 
также отношения между гражданином и обществом, 
гражданином и государством. 

Процессы демократизации, прежде всего, изменяют 
положение индивида в обществе, его отношение к самому 
себе, обществу, власти, государству. Как писал в прошлом 
веке американский философ Д. Дьюи, в сознании граждан 
формируется убеждение, что «никакой человек или 
группа людей не обладает достаточной мудростью или 
набором добродетелей, чтобы управлять другими без их 
согласия, т.е. без учета «их собственных нужд, желаний и 
представлений о том, как должны вестись общественные 
дела и решаться социальные проблемы» [3]. 

Сами граждане своей социальной практикой 
должны утверждать преимущества демократической 
формы общественной жизни. Все люди, включенные в 
социальные практики и испытывающие их воздействие, 
должны участвовать в формировании этих практик и 
управлении ими. Для практического воплощения 
демократических форм правления гражданам необходимо 
создать определенные условия и сконструировать 
соответствующие политические институты. В 1926 г. в 
работе «Общество и его проблемы» Д. Дьюи писал: «С 
точки зрения индивида, она (идея демократии) состоит в 
праве участвовать — по мере способностей — в 
формировании и направлении деятельности групп, к 



которым он принадлежит, а также разделять — по 
потребности — отстаиваемые этими группами ценности. С 
точки зрения группы, идея демократии требует 
высвобождения скрытых возможностей членов группы в 
гармоничном соответствии с общими интересами и 
благами… Взятая как идея, демократия не есть 
альтернатива другим принципам (организации) жизни в 
обществе. Она есть идея жизни в обществе как таковой.… 
Там, где осуществляется совместная деятельность, чьи 
последствия воспринимаются в качестве блага каждым 
отдельным ее участником, и где это благо осмысляется 
таким образом, что порождает сильное желания и 
попытку его сохранить именно потому, что оно является 
благом для всех, там и возникает сообщество. Идею 
демократии образует ясное осознание (природы) 
общественной жизни во всех ее проявлениях» [4]. 

Процессы демократизации трансформируют власть 
в обществе, отношения ее формирования и 
функционирования, а затем происходит трансформация 
политической власти. Сформулированный тезис означает, 
что общество представляет собой организованное властью 
социальное пространство. Властные отношения 
пронизывают все его социальные отношения. Как писал 
М. Фуко, «отношения власти укоренены в социальной 
сети» [5], то есть, укоренены в том, что мы называем 
гражданским обществом. Здесь необходимо отметить, что 
Фуко настаивал особенно на реляционистском характере 
власти: где есть власть, есть и сопротивление ей. А 
поскольку власть в современных условиях пронизывает 
все общество, распространяет свой контроль на каждого 
индивида и население в целом, то все и каждый в 
отдельности ей сопротивляются и противодействуют. 
Таким образом, общество оказывается местом действия 
многочисленных разнонаправленных воль. Но 
реляционистский характер власти означает не только это. 
Согласно позиции М. Фуко, власть не локализуется в 
каком-то определенном месте, она всегда возникает там, 
где есть властное действие и противодействие ему, причем 



каждый индивид является и носителем власти и тем, кто 
ее испытывает и сопротивляется ей. Властные отношения 
формируются снизу, они рождаются во взаимоотношениях 
индивидов и групп, в рамках институтов и в каждой 
ячейке общества. В современных обществах власть и ее 
механизмы формируются внизу, а затем они 
перенимаются глобальными, действующими в масштабе 
всего общества механизмами власти. 

Из трактовки феномена власти М. Фуко следует, что 
процессы демократизации власти должны охватывать не 
только политико-правовую сферу, но и все другие сферы 
общества. Согласно же господствовавшей в России в 
середине 1990-х годов теории либеральной демократии 
содержание демократизации сводилось в основном к 
изменению политико-правовых институтов. Сторонники 
данной теории практически отрицали любые формы 
социальной демократии. Но процессы демократизации не 
могут носить избирательного характера. При условии 
отсутствия реальной демократизации общественной 
жизни последовательная демократизация политической 
системы становится невозможной. В результате 
взаимодействия демократических политико-правовых 
институтов с недемократическими социальными 
практиками первые подвергаются риску деформации. 
Адаптируясь к социальным условиям своего 
функционирования, они оказываются под влиянием 
авторитарной коррозии. Эта опасность, прежде всего, 
касается государства, которое утверждает глобальный 
порядок в масштабе всего общества. Деформация 
демократических политических институтов способствует 
сохранению и распространению недемократических 
социальных практик, коррелирующихся с деятельностью 
государства. 

В обществе власть, так или иначе, всегда 
коррелируется с деятельностью государства. Но из этого 
не следует, что она есть производная от государства. 
Скорее можно говорить о том, что властные отношения 
имеют тенденцию к этатизации. В российском обществе 



этатизация властных отношений всегда была 
отличительной чертой власти. В различные исторические 
периоды в зависимости от комбинации внешних и 
внутренних факторов процессы этатизации власти либо 
усиливаются, либо ослабевают. Демократизация общества, 
как правило, ведет к деэтатизации власти. Но в 
российских условиях роста социального насилия, 
связанного с военными действиями, усилением 
социального неравенства, ухудшением криминогенной 
обстановки и т.д., деэтатизация власти практически 
невозможна. Во-первых, потому что в структурах самого 
общества и его институтов получают распространение 
авторитарные практики и авторитарные методы принятия 
решений. Во-вторых, потому, что государство в целях 
сохранения социального порядка вынужденно действовать 
силовыми методами, усиливая контроль за всеми иными 
формами власти или подчиняя их себе. 

Опыт перехода от авторитаризма к демократии в 
европейских обществах свидетельствует о том, что 
демократизация общества занимает исторически 
продолжительный период. Он не сводится к нескольким 
годам или десятилетию, когда демократизируется 
политико-право-вая сфера, политическая система и 
происходит консолидация общества. Этот период только 
венчает длительный исторический путь к демократии. Ему 
предшествуют процессы трансформации власти и 
присущих ей практик, сопротивление власти, разрушение 
вековых авторитарных традиций и норм, утверждение 
новых социальных практик, соответствующих 
демократическим ценностям и идеалам. В результате 
этого глубинного исторического процесса происходит 
формирование не только социальных предпосылок 
демократии, но и самого актора. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что социальные основы демократии 
расположены в самом обществе, и они не сводятся только 
к демократизации одного политического института — 
государства. 



Как справедливо указывает американский 
политолог Дж.Дж. Стур, реальное «демократическое 
принятие решений (как, впрочем, и недемократическое) 
всегда происходит в каком-то конкретном контексте — в 
определенное время и в определенном месте, по поводу 
определенных вопросов и для определенных людей. 
Таким контекстом могут быть, например, семья, школа, 
исследовательская лаборатория, спортивная команда, 
религиозное сообщество, округ или квартал, профсоюз 
либо фирма. В той мере, в какой любая из этих 
организаций, практик или структур включает в себя 
элементы демократического принятия решений, она 
представляет собой демократию» [6]. 

В завершающий период политической 
демократизации происходит демонтаж авторитарных 
политических институтов и создание новых 
демократических, способных обеспечить социальный 
порядок в новых социальных и исторических условиях. 
Демократизация власти означает не только изменение 
самих принципов ее организации и функционирования, 
расширение социальной базы, изменение структуры 
социальных интересов, выражаемых ею, но и преодоление 
монополизма на ресурсы или источники власти. 

Как подчеркивает один из известных финских 
исследователей демократизации Т. Ванханен, если 
источники власти концентрируются в руках одной группы, 
то эта группа обязательно станет самой властной и 
влиятельной. Если же ресурсы доступны многим, то 
вполне оправданно ожидать, что власть распределится 
среди нескольких групп одновременно. В обществах, где 
властные ресурсы сконцентрированы в руках немногих, 
политическая власть также имеет тенденцию быть 
сконцентрированной. Широко распределенные ресурсы 
власти, в свою очередь, способствуют подрыву 
политического монополизма [7]. При этом, уточняет он, 
взаимосвязь между распределением ресурсов и 
распределением власти необязательно должна 
проистекать односторонне — от распределения ресурсов к 



распределению власти. Власть ведь может использоваться 
и для того, чтобы менять распределение ресурсов. Однако, 
по мнению Ванханена, распределение ресурсов есть более 
независимая переменная, поскольку оно находится за 
рамками политической власти и политического контроля. 
Некоторые важные изменения в распределении ресурсов 
происходят независимо от политической власти и 
связанных с нею событий. И когда такого рода 
независимые изменения в распределении ресурсов 
аккумулируются в достаточную критическую массу, то 
происходят изменения и в распределении власти в 
политической системе. Демократизация происходит при 
условии, что властные ресурсы настолько широко 
распространены, что ни одна группа уже не в состоянии 
подавлять своих конкурентов или поддерживать свою 
гегемонию. В этих условиях группы вынуждены вступать в 
переговоры друг с другом, согласовывать свои действия, 
одним словом развивать сферу публичной политики. 

По мнению Ю. Красина, которое мы разделяем, 
развитие публичной политики является «ключевым 
звеном демократии. В публичной сфере артикулируется 
многообразие частных интересов и мнений, из 
сопоставления, согласования и сопряжения которых 
вырастают общие интересы и цели, определяющие 
содержание публичной политики» [8]. В условиях 
демократизации публичная сфера власти становится 
контролируемой и подотчетной обществу. 
Демократическая система власти исключает произвольное 
определение основных направлений деятельности 
государства, без учета интересов и воли большинства. 
Государство вступает в активный диалог с 
организованными группами интересов с целью выработки 
решений, поддерживаемых большинством общества. Тем 
самым и само общество опосредованно включается в 
политический процесс подготовки и выработки 
политических решений. Развитие сферы публичной 
политики является важнейшим признаком 
демократизации общества. Государство вынуждено 



учитывать общественное мнение и интересы большинства, 
вступать во взаимодействия с различными группами 
интересов в процессе выработки и реализации 
правительственного курса. 

Развитие сферы публичной политики не означает, 
что вся деятельность государства становится открытой 
обществу. Скрытые механизмы властвования и принятия 
политических решений сохраняются. Но доверие к 
основным демократическим институтам и развитие сферы 
публичной политики должны укреплять веру граждан в 
том, что скрытые от публики механизмы власти не 
нарушают существующих демократических принципов и 
норм и не препятствуют реализации решений, принятых в 
процессе обсуждения и осуществления политики. 

В результате процессов демократизации, 
охватывающих все сферы жизнедеятельности общества, в 
нем постепенно складываются тенденции к уменьшению 
социального неравенства и утверждаются новые 
принципы социальной справедливости, которые 
признаются в качестве легитимных и поддерживаются 
большинством граждан. Социальное неравенство 
полностью не исчезает. Но в политической системе оно 
больше не преобразуется в политическое и правое 
неравенство. Все граждане в политическом и правовом 
отношении равны между собой, имеют равные права и 
обязанности перед государством. 

Установление таких корреляционных связей нельзя 
ни в коем случае трактовать как линейный и 
однонаправленный процесс, скорее это — 
поливариантный процесс. На пути к стабильной 
демократической системе возможны определенные 
отклонения и даже обратные процессы. Главное, чтобы на 
этом историческом пути сохранялись основные 
тенденции: государство систематически согласовывало 
свою политику с мнением и интересами большинства 
граждан; в результате осуществления политики в 
обществе уменьшались социальное неравенство и 
социальная несправедливость; граждане оказывали 



поддержку демократическим институтам и нормам, 
признавая их в качестве единственно возможных и 
достойных подчинения. 

С социологической точки зрения обобщающими 
индикаторами процессов демократизации общества могут 
служить состояние социального неравенства и тенденции 
его изменений; уровень доверия и поддержки гражданами 
основных политических норм и институтов, признание 
гражданами демократических норм и институтов в 
качестве единственно возможных и достойных 
подчинения. 

Процессы демократизации западноевропейского и 
американского обществ заняли не одно десятилетие. 
Можно говорить, как минимум, о столетии. Еще в 
середине прошлого века в США существовала расовая 
дискриминация, белые и чернокожие граждане Америки 
должны были, например, раздельно находиться в 
общественном транспорте, но это не мешало считать США 
демократической республикой. 

Обращаясь к опыту демократизации российского 
общества, следует признать, что в нем потребность и 
социальные условия перехода к демократии 
сформировались существенно иначе, чем в большинстве 
стран Запада. В нем практически отсутствовала 
длительная борьба за демократию, в ходе которой 
складываются новые социальные связи и формируется 
политическая оппозиция, способная конкурировать с 
правительством в борьбе за власть. 

Как пишет И.К. Пантин, в западном обществе 
«борьбе за демократические институты, за всеобщее 
избирательное право предшествовало развитие 
либерального общества и капиталистических отношений, 
поэтому и лозунг демократии был там не чем иным, как 
логическим развитием принципа свободы, родившегося 
до идеи демократии и независимо от нее. Демократия, 
обновляя и обогащая либеральную традицию, 
преодолевала раскол общества на бедных и очень богатых, 
утверждала политическую свободу для всех его членов, а 



не только для привилегированного меньшинства 
собственников. И даже рабочее движение, порой 
сливавшееся с другими освободительными движениями, 
порой — через социализм — обособлявшееся от них, 
оказалось, несмотря ни на что, фактически дополнением к 
складывавшейся демократической традиции. Оно 
доказало, что проблема свободы не может одинаковым 
образом стоять перед всеми классами, что реальная 
свобода для рабочего класса предполагает его 
экономическое, социальное и моральное возвышение. В 
России же демократический импульс, направленный 
против монополии коммунистов на власть, возник до 
формирования частной собственности, как воля 
большинства, выраженная меньшинством, во имя прав 
всех — не части общества, а именно всех. Фокусом, в 
котором сходились (или казалось, что сходились) все 
противоречия социалистического общества, являлось 
государство, вернее, партия-государство, с его 
разветвленным бюрократическим аппаратом, 
подавлявшим любые формы политической и культурной, 
не говоря уже об экономической, самостоятельности 
населения» [9]. 

Объективные структурные факторы перехода к 
демократии в России в конце ХХ века не могли быть 
аналогичными тем, которые сложились в 
западноевропейских обществах в начале века. Но из этого 
не следует, что они являются непреодолимыми 
историческими препятствиями на пути создания 
демократической формы организации политической и 
общественной жизни в России. Скорее они создают 
дополнительные проблемы на пути к демократии и 
требуют от общества в целом и от элиты в особенности 
новых нетрадиционных методов их решения. Если же 
элита с самого начала скорее ориентирована на слепое 
копирование успешного, но исторически «чужого» опыта, 
а подавляющее большинство граждан пассивно 
наблюдало за происходящими изменениями, то и 



результаты процессов демократизации, естественно, 
должны были быть иными. 

Однако главные отличия демократизации России 
от западных обществ все-таки лежат не в сфере политики, 
а глубже, в сфере социально-экономических отношений. В 
результате всех реформ не были сформированы 
предпосылки и условия демократии, без которых ее 
существование невозможно. Прежде всего, это касается 
создания класса социально ответственных собственников, 
заинтересованного в демократическом устройстве 
властных отношений. Собственно говоря, власть в 
процессе разгосударствления собственности и ее 
последующей приватизации не создала социальных и 
экономических условий эффективного функционирования 
демократических институтов. Пришедшие на волне 
демократизации российские либералы кулуарно 
распределили государственную собственность между 
узкой социальной группой лиц, в результате чего не 
только не появился класс социально ответственных 
собственников, но и обострилась борьба за собственность, 
которая приняла в 1990-е годы гипертрофированные 
формы. Социальным следствием этой борьбы стал рост 
насилия, утверждение в обществе в качестве легитимных 
социальных практик с применением физического 
насилия. Государство потеряло контроль над 
социальными процессами развития общества, а властные 
отношения в нем приобрели отчетливо выраженный 
насильственный и неправовой характер. 

В результате социально-экономических и 
политических реформ 1990-х годов в обществе произошли 
диспропорциональное распределение собственности и 
концентрация ее в руках узкой социальной группы, 
неспособной обеспечить ее эффективное управление и 
создать условия для роста благосостояния всего 
населения. В обществе многократно возросло социальное 
неравенство, которое в политической системе 
преобразовалось в политическое и правое неравенство. В 
результате, уже не в первый раз, в России не удалось 



изменить складывавшиеся веками властные отношения, 
покоящиеся на единстве собственности и власти. 
Независимо от характера политического режима 
(монархического, советского, демократического), 
политическая власть не прерывает своих отношений с 
собственностью, видоизменяя только их форму. 

В современной России система власти все больше 
становится похожей на отношения власти прошлых 
исторических периодов. Она приобретает традиционную 
форму, адаптированную к новым социальным и 
историческим условиям. Новый традиционализм власти 
означает, что она складывается из двух сфер или уровней 
властных отношений. Первая носит публично открытый, 
институциональный характер, вторая имеет скрытный, 
приватный характер. Внешняя публичная сфера 
маскирует внутреннюю, приватную. Венчает и объединяет 
обе ее сферы персона политического лидера, обладающего 
никем не ограниченной властью. Внешняя публичная 
сфера формально зависит от общественных настроений и 
расстановки социальных групп, от электоральных 
предпочтений избирателей. Внутренняя же изолирована 
от этих факторов, существует и функционирует, по сути, 
обособленно от них. 

Государство является институтом публичной власти 
и публичной политики. Оно представляет собой систему 
публичной демократической власти. Но его 
демократические институты и процедуры слабо 
ограничивают саму политическую власть, особенно ее 
приватное пространство. Государство в России предстает 
единым и гомогенным пространством абсолютной власти, 
иерархически распространяющейся на все другие виды 
власти и подчиняющей их своей воли. Как указывал в 
начале ХХ века русский публицист И. Андрушкевич, в 
России «власть даже будет более легитимна, если она не 
зависит от внутриобщественных комбинаций, лишь бы 
она служила высшим целям, стоящим над самим 
обществом» [10]. 



Общество в России, имея социально гетерогенный 
характер, предстает множеством форм и видов локальной 
власти, ориентированных на государство и слабо 
взаимодействующих друг с другом. Как отмечал 
Ю. Левада, в России государство противоположено не 
обществу как системе страт, классов, групп, а индивиду, 
обретающему целостность, субъектность, только 
идентифицировавшись с государством [11]. 

Низкий уровень организации власти на уровне 
общества стимулирует мобильность индивида в 
направлении государственной власти. Индивид обретает 
свободу и субъектность, только идентифицировавшись тем 
или иным образом с государством. Как писал Н. Бердяев, 
«русский народ с одинаковым основанием можно 
характеризовать как народ государственно-деспотический 
и анархически-свободолюбивый... Эта противоречивость 
создана всей русской историей и вечным конфликтом 
инстинкта государственного могущества с инстинктом 
свободолюбия и правдолюбия народа» [12]. 

Российские граждане, обретая экономическую 
независимость и свободу, стремятся не дистанцироваться 
от государства, а наоборот, сблизиться с ним, заключить с 
ним патронажный договор. В то же время всесилие 
государства, ограничивающее личную свободу, 
стимулирует их творческую активность, которая нередко 
приводит их за рамки формального закона. В результате 
образуется противоречие между государственными и 
корпоративно-частными интересами, которое имеет 
тенденцию разрешаться в пользу последних и на уровне 
государства приводит к росту коррупции. 

В силу специфики организации власти в обществе и 
государстве второе существует автономно от первого и 
фактически неподконтрольно ему. Следствием 
относительно автономного существования государства 
является то, что этатизм стал важнейшей чертой 
общественной и политической жизни. Это, в свою очередь, 
приводит к огромному политическому влиянию 
бюрократии, росту патернализма и клиентализма, т.е. к 



стремлению быть под патронажем государства, отстаивая 
его интересы или интересы лица, его представляющего; 
ориентации граждан на социальное восхождение не в 
результате личных трудовых усилий, а вследствие 
отношений личных связей, занятия патроном более 
высокой позиции в государственной иерархии. 
Политические элиты России отдают предпочтение не 
формальным связям, основанным на рациональных, 
юридически закрепленных нормах, а неформальным, 
личностным, которые скорее приводят к желаемому 
результату. 

Современная система власти включает в себя 
конфликт порядков организации ее публичного и 
приватного пространства. Если в первом доминирует 
формально демократический рационально-легальный тип 
подчинения, то в ее внутреннем приватном пространстве 
основное значение имеет традиционный тип подчинения 
и господства. «Теневые», скрытые от общества институты 
власти основываются на отношениях личной зависимости, 
включают дружеское и родственное окружение. 
Соответственно, предметом борьбы оказывается не 
положение в публичном пространстве, а место в 
приватном «властном кругу» — возле властного лица [13]. 
Публичное пространство власти открыто для общества, 
СМИ, общественного мнения. Но большинство решений 
принимаются не в нем, а во внутреннем приватном 
пространстве, в которое ни СМИ, ни общественное 
мнение, как правило, не учитываются. 

В публичном пространстве происходит 
символическая репрезентация решений, часто уже 
принятых внутри властного круга, построенного по 
принципам кланового, дружеского или родственного 
окружения властного лица. Споры, конфликты, реальная 
борьба за власть естественным образом существуют, но 
они, как правило, скрыты от общества, публично никак 
себя не проявляют. На публичном уровне мы чаще всего 
наблюдаем готовое политическое решение и его 
формальное обоснование. 



В результате система властных отношений 
изначально содержит в себе конфликт между 
формальными принципами и нормами организации ее 
публичной сферы и неформальными теневыми 
институтами организации приватного пространства. С 
точки зрения демократии публичное пространство власти 
должно расширяться и иметь доминирующее положение в 
выработке и принятии властных решений, подчинении 
себе приватного пространства. В российской же 
действительности приватное пространство власти имеет, 
как минимум, не меньшее значение, чем ее публичное 
пространство, а, как максимум, нередко играет решающую 
роль при назначении на руководящие должности и 
принятие решений. Особенно это характерно на 
региональном и местном уровнях власти, то есть на тех 
уровнях власти, которые наиболее приближены к 
гражданам и доступны их вниманию. Естественным 
следствием сложившегося противоречия является 
сокращение сферы публичной политики и падение 
гражданского доверия к ней. Власть, как правило, 
уведомляет общество о принятых решениях, избегая 
прямого диалога с ним. В тех же случаях, когда такой 
диалог происходит, то решения чаще всего принимаются 
вопреки общественному мнению. Естественно, что 
большинство граждан не может принять сложившуюся 
систему политических и экономических отношений в 
качестве заслуживающей доверия и поддержки, и тем 
более она слабо идентифицируется в их сознании с 
демократией. 

Несмотря на все усилия, которые предпринимает 
власть в последние годы, уровень социального неравенства 
и социальной несправедливости существенно не 
снижается. Подавляющее большинство россиян уверено, 
что в нашем обществе преобладает социальное 
неравенство. По данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), тех, кто оценивает 
уровень социального равенства в стране как высокий, 
всего 1%. Такие данные ВЦИОМ получил в результате 



опроса «Социальное равенство: польза и вред», 
проведенного в начале июля в 153 на-селенных пунктах в 
46 областях, краях и республиках России. Всего в опросе 
участвовало 1599 человек. Результаты исследования 
показали, что 71% респондентов считают уровень 
социального равенства в стране в целом низким, 25% из 
них называют его «очень низким». При этом можно 
отметить, что значительное большинство (82%) 
респондентов, давших такую оценку, причисляет себя к 
финансово неблагополучной группе. 21% участвовавших в 
опросе россиян охарактеризовал уровень социального 
равенства в стране как средний. Только 1% считает этот 
уровень высоким. В первую очередь, это люди, 
материально обеспеченные: респонденты, ответившие так, 
признались, что их материальное положение скорее 
хорошее или даже очень хорошее. 

40% опрошенных затруднились ответить на вопрос, 
в каких сферах жизни не хватает социального равенства. 
15% россиян предпочли ответить наиболее глобально. По 
их мнению, его недостаток наблюдается во всех без 
исключения сферах общественной жизни. Остальные 
респонденты призадумались. 14–16% опрошенных 
считают, что повысить уровень социального равенства не 
помешало бы, в первую очередь, в сфере здравоохранения 
и образования. 10% отметили неравенство в 
распределении доходов и материальных благ, а также в 
социальном и пенсионном обеспечении. 

Более сложным вопросом для россиян оказался тот, 
в котором их попросили назвать сферы общественной 
жизни, где социального равенства слишком много. Этого 
не смогло сделать подавляющее большинство 
опрошенных — 80%. 12% респондентов, видимо, 
категорически не признают такого понятия, как «избыток 
социального равенства», и считают, что его нет ни в одной 
из областей жизни общества. 3% россиян высказались за 
экономику, 2% — за управление. Занимательно, что 1% 
опрошенных все же уверены, что избыток социального 



равенства наблюдается в сфере здравоохранения — это в 
противовес 16% несогласных с ними респондентов. 

Что касается реализации принципа социального 
равенства, большинство участвовавших в опросе россиян 
(14%) считает, что наиболее полезным это будет в сфере 
образования и пресловутого здравоохранения. 9% 
высказались за пенсионное обеспечение. Опять же 
нашлись те, кто пропагандирует глобальный подход во 
всем: 5% респондентов отметили, что принцип реализации 
социального равенства будет полезен во всех сферах 
общественной жизни. Однако все же большинство россиян 
(60%) затруднилось назвать сферы, в которых реализация 
этого принципа принесла бы значительную пользу. При 
этом еще больше респондентов (86%) не смогли назвать 
области, реализация принципа социального равенства в 
которых принесла бы больше вреда, чем пользы. 3% 
россиян уверены, что такого вообще не может быть, и 
социальное равенство нигде не будет лишним. 2% все же 
решили, что социальное равенство опасно в сферах 
управления и экономики, 1% — в сферах распределения 
доходов, налогообложения и некоторых других. 

Увеличение социального неравенства в 
современной России большинство россиян связывают со 
сложившейся системой политических отношений, 
утвердившейся в последние два десятилетия. Новые 
политические институты должны были создать 
положительные связи с уровнем жизни населения, 
укрепив тем самым убежденность граждан в их 
эффективности и дееспособности. Только так демократия 
может укрепить свои социальные позиции. Об этом 
свидетельствует весь опыт перехода к демократии в ХХ 
столетии. В процессе демократизации формируется 
социально значимое большинство, выигрывающее от 
перехода к демократии и консолидирующееся вокруг ее 
институтов. В России в настоящее время такое 
большинство до сих пор не сложилось. 

Согласно данным директора Института социологии 
РАН М. Горшкова, россияне, с одной стороны, сохраняют 



приверженность многим демократическим ценностям и 
институтам, отмечают их значимость как для общества в 
целом, так и для собственной жизни. Имеются в виду те 
элементы демократии, которых не было раньше и которые 
действительно получили развитие в постсоветской России: 
а) реальная выборность органов власти, б) свобода слова и 
печати, в) свобода передвижения, включая свободу выезда 
за рубеж, г) свобода предпринимательства. Единственным 
исключением является ценность «многопартийности», 
значимость которой для большинства россиян 
сравнительно низка (важность ее отмечают 29% россиян, 
60% полагают, что это не важно для демократии, и только 
5,5% доверяют политическим партиям). С другой стороны, 
наблюдается в целом критическое отношение населения к 
воплощению идей демократии на «российской почве», все 
более углубляющийся разрыв между установками на 
необходимость демократии и трудностями ее 
практического осуществления. Сегодня лишь 18,8% 
россиян считают современную Россию демократическим 
государством, тогда как большинство (54,3%) убеждены в 
обратном (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Можно ли считать современную Россию 
демократическим государством, в % 

 
При этом наиболее критичны в своих оценках люди 

старших возрастов (от 41 года и старше), а также наименее 
материально обеспеченные слои населения. Критический 
настрой по отношению к российскому варианту связан, 



прежде всего, с тем, что он не обеспечивает рост 
жизненного уровня населения и реализацию социально-
экономических прав граждан. Сегодня в России проблема 
бедности оценивается обществом, как наиболее 
болезненная, с чем вынуждена в последнее время 
соглашаться и власть. 

Существенную роль в снижении ценности 
демократической идеи играет и явно усилившийся 
процесс «элитизации» политики. Так, три четверти 
россиян (78,3%) считают, что демократические процедуры 
— это пустая видимость, а страной управляют те, у кого 
больше богатства и власти. С противоположной точкой 
зрения, что в делах страны многое зависит от простых 
граждан, согласны лишь 22,7% граждан. Неслучайно 
поэтому отмечается тенденция снижения значимости в 
оценках россиян демократических институтов и процедур 
для организации нормальной жизни в стране. Так, с 1995 
по 2003 гг. доля тех, кто считает их необходимыми, 
снизилась более чем на 10% и составляет сегодня менее 
половины населения (45,2%). 

Выявленные тенденции подтверждаются данными 
и других более поздних исследований. Согласно данным 
опроса Аналитического Центра Юрия Левады (Левада-
Центр) января 2008 г. большинство респондентов — 60%, 
отвечая на вопрос: «Что, на Ваш взгляд, наиболее важно 
для того, чтобы можно было говорить о демократии в 
стране?», на первое место поставили высокий уровень 
жизни населения [14]. 

 
Что, на ваш взгляд, наиболее важно для того, чтобы можно было 

говорить о демократии в стране? (%) 
 

Соблюдение политических прав и свобод граждан 44 

Высокий уровень жизни населения 60 

Возможность контроля граждан за действиями власти 31 

Порядок, соблюдение законности 49 

Социальная справедливость 39 

Равенство всех граждан перед законом 45 

Разделение властей, независимость суда и законодательной 12 



власти от Президента и Правительства 

Государственная политика по защите неимущих 16 

Плюрализм мнений, отсутствие тотального государственного 
контроля над средствами массовой информации 

8 

Государственная политика, проводящаяся в интересах самых 
массовых слоев населения 

20 

Соблюдение прав и интересов национальных и иных 
меньшинств 

6 

Затруднились ответить 5 

 
Значительная часть россиян может только мечтать 

о высоком уровне собственной жизни. Неся на себе в 
течение двух десятилетий основные социальные 
издержки, связанные с трансформационными 
процессами, они не получили достойной компенсации. 
Это не значит, что большинство россиян вообще ничего не 
выиграло от трансформационных процессов. Скорее речь 
может идти о том, что их ожидания, подогреваемые в том 
числе и обещаниями власти, не оправдались. Поэтому 
только треть населения (33%) опрошенных согласна с тем, 
что в настоящее время Россия активно движется по пути 
демократии, а большинство полагает, что мы 
затормозились в своем движении к демократии (30%) или 
никогда не начинали двигаться по пути к ней (19%) [15]. 
Существующая политическая система не принесла 
улучшения жизни значительной части россиян. Она по-
прежнему сравнивается с предшествующей системой, и 
многие россияне продолжают считают ее лучше 
нынешней. 

Согласно данным Левада-Центра, около 40% 
респондентов считают, что советская политическая 
система была лучшей по сравнению с нынешней или 
западными моделями. 



 
 

Рис. 2. Какая политическая система кажется вам лучшей? 
 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что процессы 
демократизации власти в России не достигли необходимой 
глубины. Они в значительной мере затронули основы 
политической власти, системообразующие политические 
институты, но не проникли в социальные основания 
общества. На уровне повседневных практик по-прежнему 
широкое распространение имеют недемократические 
нормы и правила. Демократизация власти и общества не 
есть какой-то краткосрочный период, в ходе которого 
окончательно складывается демократическая система 
общества. Скорее речь может идти о долгосрочной 
стратегии, в процессе реализации которой все 
политические и социальные институты начинают 
функционировать на основе демократических ценностей и 
норм. Преимущества демократической власти как раз и 
проявляются в том, что она быстрее адаптируется к 
растущей динамике социальных изменений, принуждая 
трансформироваться как самих акторов, так и институты, 
регулирующие социальные взаимодействия. 
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Социально-экономические воззрения Абая 
 
У казахского народа, как и других народов мира, на 

протяжении истории накопилось множество мудрых 
мыслей, имеющих непосредственное отношение к 
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экономике. Крупицы ценных идей отражены в устном 
народном творчестве, а также в более концентрированном 
виде представлены в произведениях выдающихся 
деятелей, мыслителей своего времени. В многовековой, 
многострадальной истории казахского народа среди 
просветителей-демократов второй половины XIX столетия 
особое место занимает творчество Ибрагима (Абая) 
Кунанбаева (1845-1904), всемирно известного философа, 
поэта, гениального мыслителя. В 2010 г. все прогрессивное 
человечество отметило 165-летие со дня его рождения. 

Абай жил и творил в эпоху разложения 
патриархально-феодальных отношений и проникновения 
в степь рыночных товарно-денежных отношений. Эпоха 
была драматически противоречивой: с одной стороны 
Казахстан усиленно включался в российские и 
среднеазиатские рынки, с другой — страна упорно 
цеплялась за сохранение родоплеменных, 
докапиталистических отношений, определенные 
особенности кочевого способа производства. В этих 
условиях величие Абая состояло в том, что ему удавалось 
воспринимать человечество в цельном единстве, не 
разделяя его на Восток и Запад. Согласно современной 
терминологии, поэт исходил из принципа 
общечеловеческих ценностей, как бы предвосхитил идеи 
евразийского сообщества. 

Абай, как никто другой, глубоко изучал экономику 
кочевого хозяйства, раскрывал его недостатки и 
противоречия и в стихотворной форме и в своих 
«Назиданиях» образно описывал характер кочевого аула, 
его производительные силы и производственные 
отношения. Он выступал как исследователь особенностей 
кочевого хозяйства, обычаев, этнографии, вопросов права 
казахского народа. Как ученый, глубоко разбирающийся в 
проблемах экономики края, в 1886 г. Абай по 
рекомендации Е.П. Михаэ-лиса был избран 
действительным членом Статистического комитета, 
официального органа при администрации края. Начиная с 
этого года, он, всецело отдав себя поэзии и научной 



деятельности, начинает интересоваться экономикой, 
статистикой и социологией. 

Стихи и «Назидания» Абая посвящаются самым 
актуальным социальным вопросам, затрагивающим 
коренные интересы трудового народа, в них дается 
критика патриархально-феодального строя. Критикуя 
патриархально-феодальные отношения, Абай косвенно 
осуждает и колониальные власти, сквозь пальцы 
смотревшие на злоупотребления местных феодалов и 
волостных управителей, их продажность и 
взяточничество. Он глубоко переживал экономическую и 
культурную отсталость своей страны и основным путем ее 
устранения считал тесное сближение с Россией, развитие 
просвещения в Казахстане. 

Длительное участие Абая в общественных делах в 
качестве бия и волостного управителя, а также то, что он 
сам оставался хозяином-скотовладельцем, позволило ему 
стать отличным знатоком экономики кочевого хозяйства. 
Став на путь просветительства, он в своих произведениях 
критикует патриархально-феодальные отношения и 
прежде всего их основу — кочевое скотоводство, его 
однобокость, примитивность и связанный с ним тяжелый 
труд одних, безделье и тунеядство других. Он призывал 
переходить к оседлости, к более прогрессивным формам 
хозяйства — земледелию, развитию ремесла и 
промышленности, торговли. 

Абай пытался объяснить причину экономической 
отсталости и социальных пороков в казахском обществе 
тем, что в основе его лежит кочевое хозяйство. В «Третьем 
слове» он говорит: «Это оттого, что нет у многих казахов 
иной мысли, кроме мечты об увеличении поголовья скота. 
Нет у нас земледелия, торговли, мастерства, науки. Люди 
думают только об умножении скота». Поэт критикует и 
пережитки патриархально-родовой идеологии, которыми 
пользовались бездельники и тунеядцы. Он понял, что эти 
пережитки сковывают дальнейшее развитие 
производительных сил. В его «Шестом слове» говорится: 
«Одна из казахских пословиц гласит: «Начало уменья в 



объединении. Начало достатка в труде». Но что такое 
единение и как его достичь, казахи не знают. У казахов 
выходит так, что единение – это общность скота, еды и 
одежды. Но если это так, то какая же польза от богатства, 
и какой убыток от бедности? Зачем искать богатство на 
стороне, если оно есть у тебя в роду и его можно 
выпросить? Но это не единение. Нет, единение в общности 
мысли, в общих намерениях, а не мнимой общности 
богатства, которое будто бы можно выпросить у своей 
родни» [1, с. 330]. 

Великий просветитель в своих экономических 
воззрениях высоко оценивал творческую инициативу в 
труде, призывал к необходимости единения, поддерживал 
предприимчивость, оценивал принципы укрепления 
частной собственности, развития товарно-денежных 
рыночных отношений, торговли, промышленности и т. д. 
Он гневно осуждал безделье, попрошайничество, 
воровство, конокрадство, обличая пороки патриархально-
феодальных отношений, их влияние на нравы, этику и на 
сферу производства. Поэт считал безделье источником 
многих пороков, а появление его выводил из самого 
существования кочевого скотоводства: «Казах 
пристрастился к плохому из-за безделья. Если бы он пахал 
или торговал, разве он имел бы время на бродяжество» [1, 
с. 376]. Критикуя патриархально-феодальную идеологию 
пренебрежительного отношения к труду, восхваление 
праздности и разгульной жизни, он писал: «…человек, 
который прилежно занимается скотоводством или другим 
делом, по нашим понятиям не считается достойным 
уважения. А вот тот, кто способен на всякие вероломные 
проделки, кто распространяет сплетни по аулам, тот в 
почете». 

О труде как источнике богатства, достатка в 
«Двадцать девятом слове» говорится так: «…то, что 
человек зарабатывает себе на жизнь трудом, это не 
постыдное дело. Наоборот, то, что человек трудится, а не 
попрошайничает и не сидит сложа руки, это его 
возвышает» [1, с. 373]. Абай призывал население 



заниматься всеми возможными формами частного труда с 
целью смягчения безработицы и бедности. Экономическое 
мышление поэта-просветителя позволяет ему делать 
важнейший вывод о том, что земледелие, аграрное 
производство составляет основу жизнедеятельности 
людей, поэтому у него на первом месте стоит аграрный 
труд и знание, то есть образование и наука. Эти положения 
остаются злободневными и в начале XXI века, когда 
сельская молодежь Казахстана ищет пути выхода из 
безработицы, покидая родные села. 

В своих произведениях Абай широко 
пропагандировал ремесло, как зачатки промышленности, 
уделяя ему такое же внимание, как земледелию и 
торговле. «Тридцать третье слово» «Назидания» всецело 
посвящено его характеру и организации у казахов, 
проблемам и путям дальнейшего развития. «Чтобы иметь 
достаток, необходимо обучаться ремеслу. Скот погибает от 
джута, а ремесло всегда остается в руках, и ремесленник, 
продающий без обмана, то, что он сделал своими руками, 
— лучший из казахов» [2, с. 465]. В данном случае 
просветитель отдает преимущество ремеслу, как 
источнику богатства по сравнению с кочевым хозяйством, 
подверженным частым стихийным бедствиям. Он 
показывает, что в условиях Казахстана домашнее ремесло 
дополняет кочевое хозяйство, перерабатывая продукты 
скотоводства для нужд кочевников. 

Он критиковал ограниченность, недостатки в труде 
ремесленников в кочевом хозяйстве, когда из-за 
несовершенства рынков сбыта и примитивности 
ремесленного труда промышленность не получает того 
развития, какое имеется у более развитых соседних 
народов, в частности, у узбеков, татар и, конечно, русских. 
Просветитель критикует местных ремесленников за их 
ограниченность, нежелание учиться у других народов. 

Абай доказывал, что узбеки, татары и русские 
опередили казахов в области экономики и культуры. 
Причину этого явления он видел в том, что эти народы 
были связаны с более прогрессивными формами 



хозяйства, имели развитое земледелие, ремесла, а 
некоторые и промышленность, занимались торговлей. 
Среди них в большей мере было распространено и 
просвещение. Абай показывает и экономическую связь, 
существующую между казахами и их соседями. Он писал: 
«Теперь я вижу — нет такого растения, которого сарт 
(узбек) не сумел бы вырастить. Нет такой вещи, которую 
он не сумел бы смастерить, нет такой страны, куда бы не 
проник купец-сарт <…> Прежде только от них и 
приходили к нам, живым, одежда, а мертвым саван <…> 
Смотрю на татар. Татары умеют трудиться, богатеть; 
жизненные удобства — все у них. К их богачам наши идут 
за хлеб в слуги и батраки <…> Все это оттого, что они 
дружно работают, овладевают мастерством. Вот что 
приводит их к достатку. О русских нечего и говорить. Мы 
не можем сравниться с их прислугой» [2, с. 321]. 

Отсюда видно, что причину различного уровня 
экономического и культурного развития Абай видит в 
наличии разных форм хозяйствования, в трудолюбии и 
культурности одних народов, лености и бескультурье 
других. Кроме того, питая чувство уважения к другим 
народам, он призывал казахов перенять все полезное, что 
имеется в их экономике и культуре, чтобы не отставать от 
них в своем развитии. Абай, будучи гениальным 
мыслителем своего времени, предвосхищает многие 
экономические постулаты, известные в мировой науке. 
Например, его высказывание о том, что знания, 
накопленные в науке и технике в развитых странах, 
должны быть использованы его соплеменниками.  

Просветитель хорошо понимал, что богатство (для 
казахов это понятие ассоциировалось с наличием скота) — 
не главное в жизни людей (оно может исчезнуть во время 
джута — бескормицы и нерационального ведения 
хозяйства), поэтому он во весь голос призывал молодое 
поколение овладевать наукой и техникой своего времени. 
Эти идеи соответствуют и современным понятиям, когда 
возрастает роль человеческого капитала, 
интеллектуальной силы общества. 



Поэт видел будущее народа в просвещении, 
постоянном поиске знаний, этому учил молодежь. Он 
переживал за молодое поколение, наставлял его работать. 
Он писал: «если сможешь — учись ремеслу, если не 
сможешь, то хотя бы своим трудом добывай себе достаток» 
[2, с. 84]. Это означает и призыв к овладению 
производственными навыками в качестве непременного 
условия подъема промышленности. Абай возлагал 
большие надежды на скорейшее приобщение казахского 
народа к современному образованию, неустанно призывал 
к труду. Если он пишет о лени, беспечности, то это боль за 
свой народ, стремление показать его ошибки и 
возможности их исправления. Просвещение гуманист 
рассматривал, как великую силу, помогающую людям 
понять пороки общественной жизни и находить пути их 
ликвидации. В изучении науки, в просвещении он видел 
величие человека, заставляющее совершать благородные 
поступки. «Только разум, наука, воля, совесть возвышает 
человека» [3, с. 181]. Именно в науке и просвещении он 
находит залог экономического и культурного прогресса 
своего народа, средство освобождения от бесправия и 
угнетения. 

Для Абая богатство не является самоцелью, оно 
должно быть использовано для овладения знаниями. Об 
этом красноречиво свидетельствуют следующие слова из 
«Назидания» (Двадцать пятое слово): «Говорю тебе 
правду: не торопись женить сына, обучай его русской 
науке, хотя бы пришлось тебе для этого заложить все свое 
имущество. Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, 
учи его и сделаешь тем благо ему и своему народу». 
Великий мыслитель неоднократно повторял призыв: «Без 
науки нет блага», развитие же ее должно способствовать 
эффективности производства, в конечном счете росту 
благосостояния народа. Применительно к современным 
условиям это означает, что только творческие, вдумчивые, 
вооруженные наукой люди могут обеспечить 
экономический рост. 



Отпраздновав 165-летие великого Абая, мы должны 
переосмыслить его творческое наследие и, уже с точки 
зрения нашего времени, понять его гуманизм, его идеи, 
его боль за свой народ, за свою землю, за свою страну.  
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Проблема изменения этнического 
состава населения России 

 
Российское государство с самого начала своего 

функционирования позиционировало себя как 
полиэтническое образование. В рамках этого образования 
осуществляли свою деятельность различные этнические 
группы. На разных этапах в деятельность включались 
различные группы. Но в целом можно отметить, что само 
существование этого государства было теснейшим образом 
увязано с возможностью деятельности в структуре 
государства различных этнических групп. Более того, 
часто само функционирование России осуществлялось в 
рамках подключения к ней все новых и новых этнических 
групп (процесс присоединения к России новых территорий 
и нового населения). 

Процесс увеличения числа функционирующих в 
рамках России этносов фактически сложно считать от 
какого-то периода времени, как мы отметили выше, это 
происходит перманентно с момента выделения данного 
государства. Одной из особенностей данного 



взаимодействия является то, что в различные периоды 
активно функционировали различные этносы. До XVI века 
в число крупных групп этносов можно включать 
славянское население (с дробным делением на население 
разных регионов), финно-угорское население (с 
многочисленными племенами), тюркоязычное население, 
ряд других народов. К началу XX в. количество 
взаимодействующих этносов в рамках государственного 
образования резко возросло. В число крупных этносов 
вошли поляки. Славянское население существенно 
фрагментировалось на великороссов, малороссов и 
белороссов. В дальнейшем вместо этих терминов 
используются русские, украинцы и белорусы 
соответственно. Доля финно-угорского населения резко 
сократилась, в основном, за счет перехода его 
представителей на иную этническую идентификацию. 
Появились крупные группы новых этносов в 
прибалтийском регионе, на Кавказе и к югу от Кавказа, а 
также в Средней Азии. Обширные районы Сибири и 
Дальнего Востока с собственными этносами также 
оказались включенными в жизнедеятельность государства 
Российского. В отдельные этапы в функционирование 
государства подключались народы Дальней Сибири (запад 
Северной Америки). Большое значение приобрели также 
выходцы из различных регионов Европы и Ближнего 
Востока. Следует отметить, что к тому времени название 
государства было изменено на Российскую империю. 

В течение большей части XX века ситуация в 
этническом отношении практически не менялась и 
соответствовала истории развития предшествующих 
нескольких веков. Здесь следует отметить несколько 
крупных событий. В первой четверти XX века от 
территории России отделились густонаселенные 
территории, в которых проживали поляки, жители 
прибалтийского региона и ряд других. Однако уже к 
середине XX века определенная часть этой территории 
вновь начала функционирование в составе России 



(которая к тому времени опять сменила название — на 
СССР). 

В конце XX века произошло резкое изменение 
этнического состава Российского государства, в первую 
очередь, за счет катастрофического роста русского 
населения. Ниже нами приведен график изменения 
суммарного населения страны, численности русского 
населения, проживающего на территории России и его 
доли. 
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Приведенные данные для периода 1897-2002 гг. 

даны по результатам переписей населения (великороссы 
переписи 1897 г., русские и казаки переписи 2002 г. 
показаны как русские). Данные за 2010 г. по общему 
населению также приведены по результатам переписи 
населения, доля и численность русских в 2010 г. приведена 
нами ориентировочно. Согласно нашим данным, между 
2002-2010 гг. этнический состав России был в целом 
стабилен, и суммарная доля русских за это время 
практически не изменилась и осталась на рекордных 80%. 

Анализируя приведенный график, можно сделать 
вывод, что в течение большей части своей истории 



(независимо от названия государства) в нем сохранялись 
оптимальные для функционирования соотношения 
крупнейшего по численности этноса и всего населения. 
Согласно графику, оптимальной была доля около 50%. 
Заметно, что несмотря на значительный рост населения 
страны между 1897 и 1989 гг. (более чем в 2,5 раза), доля 
русских практически не менялась. Это важнейший вывод 
об особенностях этнического состава России этого времени 
(мы предполагаем, что в течение XVIII и XIX вв., 
возможно и раньше, ситуация была аналогичной). 
Минимальные изменения произошли в первой половине 
XX века в связи с отсоединение и присоединением к 
территории России различных, небольших по населению, 
регионов. 

Однако для последних двух дат (2002 г. и 2010 г.) 
ситуация трагическим образом изменилась. Произошел 
катастрофический рост доли одного этноса (русских), его 
доля с оптимального проверенного многими веками 
уровня 50% выросла до 80%!!! К сожалению, в 
современной литературе для этих дат большое внимание 
уделяется суммарному сокращению населения 
государства. Однако государство Россия (под разными 
названиями) существовало при самых разных 
численностях населения. Были периоды, когда в этом 
государстве проживало почти 300 млн. человек, были 
периоды, когда — 200 млн. В некоторые времена 
население России составляло менее 100 млн. чел. В 
соответствии с нашими данными, в отдельные периоды 
население России не превышало 10 млн. чел. В этой связи 
современная численность населения в 143 млн. чел. не 
является чем-то уникальным и экстраординарным для 
данного государства. 

Совершенно по-другому выглядит этническая 
составляющая изменений конца XX века. Фактически 
произошла этническая катастрофа, в ходе которой доля 
русских возросла до 80%. Такая доля одного этноса 
практически никогда ранее не была в истории Российского 
государства, и, безусловно, это может привести к ряду 



необратимых последствий. Более того, мы считаем, что 
подобная высокая доля русских в суммарной численности 
населения государства практически не оставляет шансов 
для сохранения России в том виде, как она 
позиционировала себя в течение многих веков и какой 
создавался в результате значительных усилий и жертв. 

Поясним, почему используется термин 
«катастрофа». Как выше было отмечено, 
функционирование России во многом осуществлялось за 
счет функционирования большого числа различных 
этносов. Грандиозные масштабы территории и 
фантастическое разнообразие природных, исторических, 
межгосударственных и иных особенностей в различных 
частях России не оставляют шансов для какого-либо иного 
способа функционирования единого государства на всей 
этой территории. 

Функционирование единого государства для столь 
разнородной территории невозможно без 
функционирования различных этносов. Создание 
единообразного способа функционирования без 
акцентации внимания на этническую специфику означает 
крах и деградацию сложившейся за много веков системы. 
Тесная история взаимодействия разных этносов в рамках 
единого государства создала мощнейший пласт 
этнической специфики этих этносов. Отсюда очевидно, 
что выведение из пространства функционирования 
государства различных этносов автоматически убирает 
крупный пласт собственного этнического восприятия всех 
остальных оставшихся этносов. В случае сохранения 
одного (государствообразующего) этноса наличие 
региональной специфики автоматически приводит к 
развалу единого государства. А поскольку в мире есть 
множество центров притяжения, то такой развал даже 
одного этноса произойдет очень и очень быстро. 

Однако подобное разнообразие на государственном 
уровне функционирования сочетается с личным 
восприятием своего существования непосредственно 
жителями страны. Несмотря на довольно большие объемы 



внутренней миграции, в своей основной массе жители 
государства общаются в относительно замкнутом кругу, 
который часто образуют жители какой-то небольшой 
территории (деревни, района, малого либо среднего 
города). Для этой небольшой территории этнический 
состав часто однороден, то есть жители низовий реки 
Зеравшан общаются в основном с жителями низовий этой 
реки. В этническом отношении это выглядит как общение 
узбеков с узбеками. Жители низовий реки Кама общаются 
также друг с другом — это выглядит как общение татар с 
татарами. Жители низовий реки Самур общаются также 
друг с другом, то есть лезгины общаются с лезгинами. 
Жители низовий реки Воронеж также общаются друг с 
другом, в этническом плане это будет выглядеть как 
общение русских с русскими и т.д. 

Очевидным выглядит радикальное несоответствие 
восприятия государства отдельными индивидами в 
повседневной жизни (где резко господствует 
моноэтнический тип взаимодействия) и восприятием 
государства как целостной системы (где резко 
господствует полиэтнический тип). Специфика 
полиэтнического восприятия заключается в том, что среди 
людей, имеющих отношение к общегосударственному 
уровню (политиков, бизнесменов, медийных персонажей, 
представителей науки, культуры, интеллигенции и т.д.), 
представлены представители различных этносов. Таким 
образом человек видит, что в его селе соседи — одной с 
ним национальности, но когда он читает газеты и смотрит 
телевизор, то обнаруживает, что министры его 
государства, ведущие актеры, ученые, военные и т.д. 
являются представителями самых разных 
национальностей. Это создает у человека восприятие 
своей страны как полиэтнического образования. Когда же 
он видит резкое доминирование среди 
общегосударственной элиты представителей одного 
этноса, то это создает у жителя страны образ своей страны 
как мононационального образования. 



Однако, в силу этнической катастрофы произошло 
резкое сокращение полиэтнического типа восприятия 
России как государства. Катастрофическое увеличение 
доли одного этноса привело к тому, что на 
общегосударственный уровень восприятия переносится 
уровень локального восприятия. Фактически граждане 
перестают различать население своей деревни и своего 
государства. Более того, отдельные представители 
общегосударственной элиты также постепенно теряют 
восприятие России как полиэтнического образования. 
Фактически Россия превращается в глазах собственного 
населения в мононациональное государство. Как выше 
было показано, единое государство в рамках подобной 
разнородной территории выработало единственно 
возможный способ существования — существование в 
рамках полиэтнического государства. Вне этих рамок 
данное государство никогда не существовало и, вероятно, 
существовать как единое целое не может. 

Характерно, что доля самого крупного народа в его 
истории, несмотря ни на какие процессы (революции, 
мировые войны и т.д.), практически не менялась и 
держалась на уровне около 50%. Сейчас эта доля 
составляет 80%, и старый способ существования и 
сохранения единого государства находится фактически в 
кризисном состоянии и явно не отражает современных 
реалий. 

Для сохранения многовекового образования 
(государства Россия), таким образом, необходимо, на наш 
взгляд, сделать очевидную вещь — вернуть долю русских 
до приемлемого уровня, то есть необходимо сократить 
долю этого этноса в оптимальном варианте на 30%, в 
приемлемом на 20%. 

Однако как это сделать? Ведь имея такую огромную 
долю, этнос обречен ассимилировать мелкие этносы и 
малые потоки внешних мигрантов. Здесь практически 
возможны три варианта. Первый — необходимо 
приложить максимум усилий для включения в рамки 
функционирования России территорий с этносами 



преимущественно нерусскими. В современных условиях 
осуществление этого варианта весьма проблематично. 

Второй — привлечение масштабных потоков 
мигрантов. При этом, поскольку суммарная численность 
русских практически может достигать 120 млн. чел., 
приемлемое суммарное население страны при их доле в 
60%, составит порядка 200 млн. человек, то есть 
необходимо в кратчайшие сроки (порядка одного 
поколения, что составляет примерно 25 лет) привлечь в 
Россию около 60-70 млн. мигрантов. Поскольку среди 
внешних мигрантов неизбежно окажутся русские, то 
суммарное количество мигрантов за это время должно 
достичь порядка 100 млн. человек, то есть 4 млн. 
мигрантов в год. 

Третьим вариантом является сокращение доли 
русских в России за счет сокращения их абсолютной 
численности. Здесь наиболее оптимальным выглядит 
поощрение выезда русских за пределы России. Следует 
отметить, что в течение многих веков наблюдался именно 
такой процесс, когда русские выезжали за пределы России 
либо на недавно присоединенные территории. Однако в 
конце XX века этот процесс остановился и даже повернул 
вспять. Русские вместо выезда и дисперсии показывают 
тенденцию к концентрации. Это подтверждают данные 
изменений этнического состава периферийных частей 
России (в то время СССР), начиная с переписей 1970 года. 
Уже тогда доля русских в составе периферийных частей 
(тогда СССР) существенно сокращалась. Таким образом, к 
настоящему времени третий вариант практически 
невозможен. 

Наиболее приемлемым вариантом является 
реализация второго варианта, то есть масштабная 
миграция разных этносов на территорию России. Здесь 
следует указать на необходимость радикального усиления 
степени освоения восточных регионов России. Фактически 
степень ее освоения (судя по плотности населения) 
чрезвычайно низка. Даже для регионов с относительно 
благоприятными климатическими условиями плотность 



населения в России и сопредельных государствах 
различается в десятки раз!!! Например, плотность 
населения Сахалинской области и сопоставимого по 
природе о. Хоккайдо (Япония) или плотность населения 
Приморского, Хабаровского краев, Амурской области, 
Еврейской АО и соседних провинций Хейлунцзян, Гирин, 
Ляонин (КНР), Северной части Кореи (КНДР) различается 
в десятки, для отдельных регионов — в сотни раз. 

Фактически, с точки зрения демографического 
освоения, данный регион России (а восток страны это 
более 10 миллионов квадратных километров) практически 
пуст. Описанные выше особенности, а именно 
необходимость привлечения ста миллионов мигрантов и 
усиления освоения Востока страны требует качественного 
пересмотра проектов развития России как государства. 
Предлагаемые в последнее время руководством России и 
сопредельных государств проекты Евразийского союза 
выглядят в этом плане лишь первыми шагами 
правильного и единственно возможного, на наш взгляд, 
пути. 

Путь предусматривает объединение двух 
описанных выше задач и соответственно включает в себя 
следующее. Можно рекомендовать начало масштабного 
заселения мигрантами восточной части России, 
своеобразного аналога заселения Нового Света — 
Америки. Если Америку принято считать второй Европой, 
то проект освоения российского востока может быть 
назван проектом создания третьей Европы. При этом в 
качестве мигрантов следует привлекать как можно более 
разнообразное население, включая различные этносы 
Азии, Южной и Северной Америки, Африки и Европы. 

Сохранение современной доли русских в 80% либо 
ее небольшие изменения на несколько процентов 
неизбежно приведет в скором времени к деградации 
восприятия государства Россия как полиэтнического, что 
будет иметь весьма трагические последствия для 
сохранения России как единицы мировой цивилизации. 

 



 
И.Ж. Искаков, 

Межрегиональный институт экономики и права, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Национальные традиции и особенности 

становления политической конкуренции 
в Казахстане на рубеже ХХ-ХХI вв. 

 
Политическая жизнь на Востоке имеет свой особый 

ритм. Она менее стремительна и динамична по сравнению 
с политической жизнью, присущей современному 
западному обществу. Возможно, поэтому страны 
Центральной Азии, к которым относится и Казахстан, 
более медленно модернизируют свою политическую 
систему, постепенно адаптируя ее к вызовам 
современности. В определенной степени это связано с 
региональными и национальными традициями, а также 
сложным поиском новой идентичности после распада 
СССР. 

Политические реформы в странах Центральной 
Азии имеют во многом половинчатый характер, и вряд ли 
их можно определить как движение к демократии. Во всех 
странах этого региона сформировались политические 
режимы, основанные не на европейских ценностях 
демократии и политического плюрализма, а на 
традиционных ценностях Востока, включающих в себе 
персонификацию политической власти, концентрацию 
собственности в руках достаточно узкой, правящей 
группировки, порядок взаимоотношения внутри которой 
носит семейно-клановый характер. 

Политические процессы в странах Центральной 
Азии могут служить хорошей иллюстрацией тезиса 
современной политической науки о притягательной силе 
демократических идей. В современном мире идеи 
демократии популярны даже среди лидеров 
недемократических режимов, которые стремятся 



представить свои режимы как переходные системы, 
которые в будущем эволюционируют в демократию. 

Принятые в большинстве государств Центральной 
Азии конституции предусматривают непартийный 
характер организации государственной власти. 
Политическая конкуренция носит во многом 
декоративный характер, что свидетельствует в целом о 
слабой институционализации политических процессов. 
Политическая конкуренция, понимаемая как система 
институтов, формальных и неформальных правил и 
установлений, этносоциальных и культурных традиций, во 
многом служит индикатором глубины процессов 
демократизации. Политическая конкуренция 
предполагает возможность того, что правитель может 
быть конституционно смещен со своего поста в ходе 
свободных выборов, при которых индивиды имеют 
возможность влиять на власть, используя в качестве 
инструмента соперничество политических сил в погоне за 
голосами граждан. Специфика политической конкуренции 
отражает и выражает особенности политической жизни 
общества. Если публично политические лидеры могут 
утверждать, что их политика имеет демократические 
основы и базируется на демократических ценностях, то 
уровень политической конкуренции служит индикатором 
ее реального развития. 

В ситуации, когда ни парламентское большинство, 
ни парламентская коалиция не обладают правом 
формирования правительства, говорить о развитии 
демократии можно с определенной долей условности. В 
этом смысле демократия имеет усеченный характер. 
Конкуренция политических партий на выборах и сами 
выборы в значительной степени лишаются основного 
своего смысла, который существует в парламентских 
демократиях, где важнейшей целью выборного марафона 
является смена утратившего поддержку правительства и 
его курса. 

Вместе с тем следует понимать историческую и 
национальную специфику развития общества и 



государства в этом регионе. Основная цель государств 
этого региона направлена сегодня на реализацию 
стратегии экономического и политического развития в 
качестве суверенных независимых государств, их 
включения в международные, региональные и 
субрегиональные структуры экономического, финансового 
и военно-политического взаимодействия. Авторитарная 
природа политических режимов стран Центральной Азии 
находит свое отражение и в развитии политических 
партий и политической конкуренции. Это можно 
проследить на примере Казахстана, во главе которого уже 
20 лет бессменно стоит Н.А. Назарбаев. 

Начиная с момента обретения независимости и до 
сегодняшнего дня, в Казахстане идет строительство 
государственной системы, ядром которой стал институт 
президентства. Такая форма государственного устройства 
приобрела необычайную популярность на территории 
постсоветского пространства. Особенно сильная 
президентская власть утвердилась в республиках 
Центральной Азии. Советское наследие с ярко 
выраженной персонификацией власти и многовековые 
традиции центрально-азиатской политической культуры 
предопределили структуру власти в этих новых 
независимых государствах. Сохранилась преемственность 
принципов государственного устройства тоталитарно-
коммунистической системы: концентрация власти на 
вершине исполнительной вертикали и ее иерархизация на 
первом этапе суверенизации оставались прежними. В 
дальнейшем главы государств Центральной Азии 
перестали быть просто первыми секретарями ЦК 
Компартии, их власть в некоторых случаях стала 
сравнимой с властью восточных деспотов. Но происходило 
это поэтапно. 

В современном мире существуют три основные 
разновидности республиканской формы правления: 
президентская республика, парламентская республика и 
полупрезидентская республика. Все эти три модели были 
изучены и испытаны Казахстаном на практике за очень 



короткий срок. На первом этапе суверенизации правящая 
элита Казахстана, поддавшись общей эйфории 
независимости и демократизации, создала 
демократические институты и ввела пост президента, 
наделив главу государства достаточно ограниченными 
полномочиями. Тогда это был практически единственный 
легитимный путь, позволявший ей сохранить свое 
положение на вершине власти, так как новые вызовы 
времени потребовали и новой формы государственности. 

Дальнейшее развитие институт президентства 
получил в конце 1993 г. Это время ознаменовалось 
самороспуском Верховного совета, в результате которого 
президенту были временно (почти на два года) переданы 
дополнительные полномочия. В соответствии с законом 
«О временных полномочиях Президента и глав 
администраций», глава государства обрел право назначать 
судей Конституционного, Верховного, Арбитражного 
судов, назначать генерального прокурора, председателя 
правления Национального банка, весь кабинет министров. 
Таким образом, под контроль президента попала не 
только вся исполнительная власть, но и судебная, что в 
корне противоречит принципам демократического 
государства. К 1995 г. в Казахстане произошла 
консолидация всех ветвей власти в руках одного человека 
— президента. 

Следующим этапом в истории становления 
института президентства в Казахстане явилось построение 
политической системы государства по модели 
полупрезидентской республики. Такая модель в том виде, 
в котором она была применена в республике, позволила 
президенту приобрести полномочия в сфере 
законотворчества и получить серьезные рычаги давления 
на законодательную власть. Стоит отметить, что на 
каждом новом этапе полномочия президента, полученные 
прежде, сохранялись, и хотя, может быть, они и не 
фиксировались в Конституции, в механизме реального 
функционирования органов власти их можно было 
обнаружить. Например, несмотря на то, что в новой 



Конституции провозглашен принцип независимости 
судей, сложившаяся практика свидетельствует о реальном 
контроле над судебной властью со стороны президента, 
реализуемом через механизм назначения судей. Но 
развитие института президентства на этом не закончилось. 
В октябре 1998 г. подконтрольный президенту парламент 
принял 19 поправок к действующей Конституции и к 
президентскому Указу «О выборах в Республике 
Казахстан». Парламентом были назначены досрочные 
президентские выборы на 10 января 1999 г. Следующая 
поправка продлила срок президентских полномочий до 
семи лет вместо пяти. Был снят также верхний предел 
возрастного ценза для кандидатов в президенты, что дало 
возможность нынешнему президенту избираться еще раз в 
2006 г. Другая поправка отменила необходимость участия 
в выборах, чтобы они были признаны состоявшимися, не 
менее 50% избирателей. Таким образом, стало возможным 
избрание президента практически любым числом 
избирателей. Большинство этих поправок направлено, в 
первую очередь, на усиление президентской формы 
правления. 

Таким образом, в современном Казахстане 
сложился политический режим с президентской формой 
правления, в которой находится место и политической 
конкуренции. В этом плане можно констатировать, что 
несмотря на наличие явных различий в организации 
политической власти, темпах и глубине проводимых 
реформ, взаимоотношений внутри элитных групп, месте и 
роли в мировой политике, политические трансформации в 
Казахстане имеют достаточно много общего с 
аналогичными процессами в России. 

Как и в России, элиты Казахстана решали 
непростые задачи создания собственной 
государственности, формирования национальной 
идентичности, преодоления социально-экономического 
кризиса. Идеи демократии в целом не отвергались, но к 
ним относились достаточно осторожно, поскольку 
национальные традиции и сложившаяся после распада 



СССР политическая ситуация служили скорее факторами, 
препятствующими или осложняющими построение 
демократической политической системы. Элиты 
Казахстана публично говорили о построении 
демократического государства, но на практике большие 
склонялись к авторитарной модели общественного 
развития, как более подходящей для казахского общества. 
Поэтому реальное значение институтов демократии 
изначально было весьма приниженно, законодательная 
власть не получила необходимых рычагов управления и ей 
отводилась второстепенная роль по сравнению с 
президентской властью. Президент стал основным 
модератором политики, предопределяющим все сколько-
нибудь важные направления развития государства и 
общества. Демократические нормы и институты в такой 
системе не могут существенно влиять на 
функционирование механизма власти, они выступают 
лишь в качестве внешнего фасада.Опыт политических 
трансформаций на постсоветском пространстве еще раз 
подтвердил тезис Д. Растоу о значении национального 
единства для перехода к демократии [1]. Распад СССР 
сделал особо актуальным вопрос о национальном единстве 
и создании национального государства. 

История посткоммунистических трансформаций 
Казахстана свидетельствует, что проблема национального 
единства и идентичности, действительно, принципиально 
важна и решается либо до начала процесса 
демократизации, либо в самом его начале. В противном 
случае она может превратиться (чаще всего так и бывает) в 
серьезное препятствие на пути демократических 
преобразований. 

В отличие от большинства стран Центральной 
Европы, партийная номенклатура в Казахстане сумела 
сохранить контроль над основными рычагами власти. 
Этому во многом способствовало то обстоятельство, что 
оппозиция представляла собой слабо организованные и 
разрозненные группировки, которые не пользовались 
устойчивой поддержкой со стороны активной части 



граждан. Как и в России, в соотношении сил власти и 
оппозиции преимущества были на стороне первой. 
Политическая элита прежнего режима при всех ее 
недостатках оказалась лучше готовой к действиям в 
условиях политического и социально-экономического 
кризиса. Но для сохранения своих доминирующих 
позиций ей пришлось пожертвовать идеологическими 
принципами, сменив идеи и лозунги коммунизма и 
интернационализма на идеи и лозунги демократии и 
умеренного национализма. Но построение суверенного 
государства и объединение нации требуют единства 
политической воли, концентрации ресурсов во имя 
достижения исторических целей. Иными словами, 
построение суверенного государства и объединение нации 
предполагают преодоление внутриэлитных противоречий 
и консолидацию правящего класса. Н.А. Назарбаев в этом 
плане стал тем политическим лидером, который сумел 
решить эту историческую задачу. 

Не менее важным является тот факт, что благодаря 
принципиальной позиции Президента Казахстана 
Н.А. Назарбаева Россия была и остается главным 
стратегическим партнером республики. Казахстан — одно 
из немногих государств на постсоветском пространстве, 
которое на протяжении всего периода своего 
существования последовательно придерживается позиции 
интеграции с Россией. Возможно и по этой причине, 
многие процессы, происходящие в республике, очень 
близки или похожи на аналогичные процессы в России. В 
определенной степени можно утверждать, что Казахстан в 
чем-то копирует последовательность шагов политического 
руководства России и в то же время сохраняет 
национальные традиции и интересы. Это можно 
проследить на примере процессов институционализации 
партийной системы и политической конкуренции в 
республике на протяжении двух последних десятилетий. 

Политическая система Казахстана прошла за это 
время несколько периодов в своем развитии, на каждом из 
которых партии играли далеко не ведущую роль. 



Ретроспективный взгляд на развитие многопартийности в 
республике позволяет выделить несколько этапов 
становления партийной системы. Первый этап (с 1985 г. по 
август 1990 г.) — зарождение многочисленных 
общественных объединений. Второй этап (с сентября 1990 
г. по сентябрь 1998 г.) — формирование правовой базы 
многопартийности, появление первых официально 
зарегистрированных политических партий, их 
размежевание по идеологической направленности, 
структурирование политической оппозиции и первый 
опыт участия партий в выборах. Третий этап (с сентября 
1998 г. по май 2007 г.) — введение законодательной нормы 
о выборах по партийным спискам, укрупнение 
политических партий, уход с политической арены 
незарегистрированных партийных структур, повышение 
политического веса действующих партий, появление более 
сильных оппозиционных партийных организаций, 
ослабление влияния на политическую жизнь общественно-
политических движений. Четвертый этап (с мая 2007 г. по 
настоящее время) — изменения в развитии политических 
партий связи с конституционной реформой. В научной 
литературе можно встретить и иные варианты 
периодизации [2]. Из выделенных нами четырех этапов 
два приходятся на 1990-е гг. Их анализу с учетом 
институционализации электоральных практики и 
развития политической конкуренции мы посвящаем 
данную статью. 

Первый этап знаменует начало модернизации в 
Казахстане в составе СССР. Объявленный М.С. Горбачѐвым 
курс перестройки, демократизации и гласности, 
получивший на первом этапе массовую поддержку, дал 
толчок к либерализации, сопровождавшейся 
институционализацией некоторых свобод, введением 
элементов «ограниченной демократии» при дальнейшем 
ослаблении жизненных ресурсов режима. В Казахстане 
были осуществлены первые серьезные политические и 
экономические преобразования. 



Этот этап отмечен крушением государственной 
идеологии и легитимацией многопартийности. Началось 
зарождение многочисленных общественных объединений, 
независимых от государства. Появились взгляды на 
общество и государство, отличные от официальной линии. 
При этом преобладали организации, не преследующие 
политические цели, занимавшиеся общественными 
проблемами (экологическими, культурологическими, 
историческими) и предпринимавшие попытки влияния на 
властные структуры с целью решения этих проблем. 
Наиболее известными являлись Международное 
антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», 
общества «Мемориал», «Адилет». В 1989 г. появляются 
первые политические организации: общество «Форум», 
комитет «Желтоксан», Казахстанский общественный 
комитет по правам человека. 

В конце 1980-90-х гг. в Казахстане¸ как и в России, 
возник кризис идентичности, приведший к попыткам 
перенесения групповых установок на все общество в 
целом, к всплеску массовых иллюзий относительно 
возможности демократизации страны. Конец десятилетия 
ознаменовался кризисом этих идей и поиском новой 
идентичности. В кризисе политической идентичности 
можно выделить четыре ситуации: а) на смену 
разрушенным моделям идентификации не приходят 
новые (отсутствуют «идеальные» модели для 
подражания); б) индивид в ходе политической 
ресоциализации «застревает» на негативной стадии 
идентификации; в) происходит рассогласование 
идеологического, партийного и персонифицированного 
уровней идентификаций, г) в результате ресоциализации 
происходит неадекватное сочетание старых и новых 
иденитичностей, взаимоисключающих ценностных 
установок [3]. 

В казахстанском обществе нарушения единой 
идентичности происходило по следующим основаниям: а) 
принадлежность различным социальным группам; б) 
идейно-политическое расслоение; в) межпоколенческие 



разрывы, г) принадлежность к разным родоплеменным 
союзам (жузам). 

Всего, по данным на 1 марта 1990 г., в республике 
насчитывалось свыше 100 зарегистрированных и 
незарегистрированных общественных организаций, в 
январе 1990 г. была отменена ст. 6 Конституции СССР о 
руководящей роли коммунистической партии, а в октябре 
принят Закон «Об общественных объединениях в СССР». 
Эти нормативно-правовые документы положили начало 
трансформации однопартийной системы в 
многопартийную. В Казахстане создаются первые 
политические партии. Их основные программные цели 
фокусировались на решении этнических вопросов — 
Партия национальной свободы «Алаш» (ПНС «Алаш», 
апрель, 1990), Социал-демократиче-ская партия Казахстана 
(СДПК, май, 1990), Национально-демократическая партия 
«Желтоксан» (НДП «Желтокасан», май, 1990), 
Гражданское движение Казахстана «Азат» (ГДК «Азат», 
июль, 1990). Но в целом объединения этого периода были 
малочисленны, малоизвестны и слабо поддерживались 
гражданами [4]. 

Необходимо также отметить следующее 
наблюдение. В период «перестройки» партийно-
государственное руководство Казахской ССР проявляло 
очевидный консерватизм в отношении политических 
реформ [5]. В состав народных депутатов СССР весной 
1989 г. от Казахстана было избрано наибольшее среди всех 
других союзных республик число депутатов — работников 
аппарата управления — 18,2% (для сравнения: Белоруссия 
представляла 8,1%, Узбекистан — 14,3%, Грузия — 9,9%, 
Армения — 7,5%, Азербайджан — 6,8%, Молдавия — 11,1%, 
Таджикистан — 12,5%, Киргизия — 9,6%, Туркмения — 
12,5%, Литва — 3,4%, Латвия — 7,7%, Эстония — 4,2%). 
Численность депутатов Казахстана более чем в два раза 
превышала средний показатель по СССР, равнявшийся 
8,4% [5]. При этом доля национальностей среди депутатов 
от Казахстана составляла: казахи — 28,3%, русские — 
31,3%, прочие национальности — 37% (соотношение этих 



этносов в республике на тот момент было следующее: 
казахи — 39,7%, русские — 37,8%, прочие национальности 
— 22,5%) [6]. 

В этой связи стоит обратить внимание еще на один 
из отличительных аспектов политической реформы в 
Казахстане. Речь идет о корпоративном 
представительстве. Вызвавшее широкую полемику на 
общесоюзном уровне, в ходе которой высказывались 
негативные оценки этого горбачевского нововведения, 
представительство от общественных организаций в конце 
концов признали недемократичным. 

Подавляющее большинство союзных республик не 
пожелало иметь прямое представительство общественных 
организаций. И только две республики СССР 
инкорпорировали этот одиозный институт, 
напоминающий корпоративное представительство в 
авторитарных режимах, в свои конституционные системы. 
Такое представительство установилось в Казахской ССР [7] 
по норме четверть от числа мандатов (90 мандатов) [8] и в 
Белорусской ССР — по норме 50 мандатов (от общего 
числа — 360 мандатов). В результате этих нововведений в 
Казахстане десять функционеров от компартии получили 
свои мандаты фактически без предвыборной борьбы и 
поддержки населения, а кроме того, значительная часть 
депутатских мест в Верховный Совет досталась 
общественным объединениям, не имевшим прямого 
отношения к политике [8]. Таким образом, властная элита 
Казахстана уже тогда пыталась ввести в политическую 
систему далекие от демократии институты и правила [9]. 

6 октября 1991 года был принят Закон «О выборах 
Президента Казахской ССР» [10] и определен день 
выборов — 1 декабря. Окончательный развал Советского 
Союза и неопределенность организации постсоветского 
пространства настоятельно требовали от Н.А. Назарбаева 
принятия мер по усилению своей власти, в том числе в 
плане ее легитимации, хотя бы для укрепления его 
позиций в отношениях с лидерами других союзных 
республик. 



Закон устанавливал необходимость сбора 100 тыс. 
подписей для выдвижения и регистрации кандидата в 
президенты. В тот период это была весьма внушительная 
цифра, аналогичная норма действовала только в России, а 
в других республиках, где численность населения 
значительно меньше, чем в РСФСР, эту цифру установили 
в гораздо меньшем размере. Характерно также, что Закон 
фактически оправдывал выгодную для Назарбаева 
ситуацию, когда избирательная кампания сокращалась по 
срокам своего проведения. Этот прием — изменение 
сроков проведения выборов в сторону их сокращения — 
будет еще не раз использоваться в Казахстане с вполне 
определенной целью: дать весомые преимущества 
кандидату от «партии власти». 

1 декабря 1991 г. впервые в Казахстане состоялись 
прямые президентские выборы. Они фактически носили 
безальтернативный характер. Единственного кандидата, 
решившегося побороться с Назарбаевым, — лидера партии 
«Желтоксан» Х. Кожахмедова — устранили 
административными методами. Ему не удалось собрать 
необходимых 100 тыс. подписей в свою поддержку. 
Правда, при этом стоит упомянуть о том, что из штаб-
квартиры Х. Кожахме-дова в результате рейда милиции 
таинственным образом исчезли подписные листы с 40 000 
подписей. Но на такие нарушения при проведении 
выборов власти не обращали внимание. 

Будучи единственным кандидатом, Н.А. Назарбаев 
одержал убедительную победу. За него подано 98,78 % 
голосов избирателей, участвовавших в голосовании [11]. 
10 декабря Президент вступил в должность, и в тот же 
день принимается Закон «Об изменении наименования 
Казахской Советской Социалистической Республики» — 
государство стало именоваться «Республика Казахстан» 
[12]. 

28 января 1993 г. Верховный Совет принимает 
новую Конституцию [13]. В статье 114 Конституции, 
сохранившей ранее утвержденные требования к кандидату 
в президенты, уже не упоминалось о необходимости 



владения последним русским языком. Наоборот, 
конституционная норма имела четко выраженную 
этнократическую окраску: кандидат в президенты обязан 
был в совершенстве владеть государственным языком (то 
есть казахским). Надо отметить, что понятие 
«совершенство» не имеет четких юридических критериев. 

Водоворот событий первой половины 1990-х гг. 
вынудил руководство республики постепенно 
распрощаться с прежней коммунистической системой 
ценностей. Однако далеко не все были согласны со столь 
стремительными переменами. Постепенно в парламенте 
начала формироваться оппозиция курсу реформ 
Президента. 

Н.А. Назарбаев, перед которым был пример России, 
где конфликт ветвей власти перерос в трагические 
события осени 1993 г., стремился избежать аналогичного 
сценария развития событий и укрепить власть 
Президента. Для достижения поставленной цели он 
инициировал кампанию по роспуску Советов под 
предлогом их «архаичности»: якобы эти органы являются 
наследием прежних советских времен и тормозят 
реформы. Власть удачно облекла свою волю в форму 
«народной инициативы». В ноябре 1993 года неожиданно 
пять районных Советов народных депутатов г. Алма-Аты 
приняли решение о досрочном прекращении своих 
полномочий. Было составлено открытое письмо с 
призывом к другим Советам последовать их примеру. Это 
обосновывалось необходимостью борьбы с «прежним 
режимом», «избавлением от порочной практики 
полновластия Советов», которые, заметим, однако, 
реально не действовали как в прошлой советской истории, 
так и в рассматриваемый нами период. Как следует из 
вышеизложенного, становление избирательной системы 
Казахстана проходило постепенно в сложной 
политической обстановке. 

В середине 1990-х гг. власть делает робкую попытку 
реализовать принцип разделения властей и 
ликвидировать гибридный характер организации 



системы политической власти. В результате происходит 
самороспуск Советов народных депутатов всех уровней как 
органов исполнительно-законодательной власти (1993 г.), 
и возникают два парламентских кризиса (1993 г. и 1995 г.). 
В стране устанавливается смешанная (полупрезидентская) 
форма правления, т.к. именно в этот период 
представительные органы Казахстана формально и 
фактически стали ограничиваться в своих властных 
полномочиях. Конституцией 1993 г. было установлено 
четкое подчинение Правительства Президенту, ставшему 
одновременно главой государства и лицом, 
возглавляющим единую систему исполнительной власти. 
Таким образом, в указанной Конституции не говорилось 
об установлении президентской формы правления, однако 
в ней все же были закреплены важные начала 
президентской республики. 

В этот период наравне с партиями носителями 
определенного мировоззрения активно выступают и об-
щественно-политические движения: ГДК «Азат», 
межнациональное движение «Единство» (МД «Единство», 
август, 1990), движение социальной правовой защиты 
пенсионеров «Поколение» (ДСПЗП «Поколение», 
ноябрь, 1992). 

Особо следует отметить, что в Казахстане, как и в 
России, происходят первые размежевания по 
идеологической линии. Между собой конкурируют 
социалистические (СПК), либерально-демократические 
(ПНКК, ПНЕК, НКПК) национально-демократические 
(РПК, ПВК) и коммунистические (КПК) партии. Особой 
чертой этого периода была активная деятельность партий 
и движений демократическо-националистического толка, 
возникших на волне возрождения национального 
сознания казахов (ПНС «Алаш», НДП «Желтоксан», 
РПК, ПВК) и сопровождавшего этот процесс роста 
антирусских настроений (МД «Единство», РОСД «Лад»). 
Эти объединения пропагандировали идеи национальной 
государственности, выдвигали этнические ценности. 



В 1993-1995 гг. изменения в политической системе 
общества происходили в связи с принятием первой 
Конституции независимого Казахстана. В основу 
Конституции 1993 г. легла модель парламентской 
республики. Хотя она произвела серьезное усиление 
исполнительной власти, а также заложила основы для 
преодоления противоречий между новой, президентской, 
формой правления и старой системой советов. В эти годы 
произошло обострение противоречий между ветвями 
власти, а также внутри элиты. И одна из наиболее ярко 
выраженных линий разлома в этой борьбе проходила по 
линии «Президент — Парламент». 

В то же время в Конституции 1993 г. неадекватным 
образом решались вопросы, связанные с характером 
государственности, языковой проблемой, частной 
собственностью и гражданством. Именно эти проблемы 
исподволь стали основным лейтмотивом развернувшихся 
в этот период политических дискуссий. Под влиянием 
этого процесса все более усиливалось общее 
противостояние внутри казахстанской элиты. В рамках 
существовавшей системы «сдержек и противовесов» 
имело место возрастание напряженности между двумя 
ветвями власти — представительной и исполнительной. 
Дальнейшее развитие ситуации логически привело к 
кризису внутри элиты. 

9 декабря 1993 г. был принят Кодекс «О выборах в 
Республике Казахстан» [14], 10 декабря — Закон «О 
досрочном прекращении полномочий Верховного Совета 
Республики Казахстан» [15], а также Закон «О временном 
делегировании Президенту Республики Казахстан и 
главам местных администраций дополнительных 
полномочий» [16]. Последний акт предоставлял 
Президенту фактически исключительные полномочия, 
явно противоречащие как принципу разделения властей, 
так и общей теории и практике современного 
демократического общества. Президент Казахстана мог 
теперь своей властью «избирать» высшие судебные 
органы республики, назначать любых министров, 



Генерального прокурора и председателя Правления 
Национального банка. Самое примечательное, что глава 
государства получал и законодательные полномочия — он 
мог издавать указы, обладающие юридической силой 
законов, причем как обычных, так и конституционных. 13 
декабря 1993 года Верховный Совет был распущен. 
Молодая казахстанская демократия, как отмечали 
западные политологи, принесена в жертву ради 
укрепления личной власти [17]. 

В период избирательной кампании проходит 
жесткий отсев неугодных кандидатов, сопровождавшийся 
значительными нарушениями. В итоге в ЦИК 
представили документы по 135 мажоритарным округам 
910 кандидатов, что составляло в среднем 6,7 претендента 
на один мандат. Из них большинство были 
самовыдвиженцы — 53,1%. На 42 мандата, замещаемых по 
государственному списку, Президент Назарбаев выдвинул 
всего 64 кандидатуры. Значительному числу (218 
кандидатам) Центральная избирательная комиссия 
отказала в регистрации. 

Выборы изобиловали множеством нарушений 
законодательства. Достаточно резкие оценки были даны 
представителями СБСЕ. Несмотря на активные действия 
власти, инерция демократической составляющей реформ, 
предпринятых в республике в конце периода нахождения 
ее в составе СССР и на начальном этапе независимого 
существования, продолжала действовать. Новый 
парламент, хотя и избирался на принципах мажоритарной 
избирательной системы, получил все-таки определенную 
партийную составляющую [18]. 

Главные отличия третьего этапа 
институционализации многопартийности в Казахстане — 
развитие политических партий в условиях режима, 
который можно назвать авторитарной демократией. В этот 
период наблюдается процесс создания сегодняшнего 
институционального каркаса политической системы 
страны. Ее развитие определяли положения новой 
Конституции 1995 г., юридически закрепившей переход к 



расширенной президентской форме правления, 
сконцентрировавшей властные полномочия в руках 
Президента — Н.А. Назарбаева. 

 Опыт многих развивающихся стран 
свидетельствует о том, что в период проведения 
радикальных экономических и политических реформ в 
них, как правило, усиливается стремление к утверждению 
сильной, часто персонифицированной государственной 
власти. Как отмечает Б.А. Майлыбаев, «в большинстве 
развивающихся стран, избравших не парламентскую, а 
президентскую форму правления, монархический 
потенциал института Прези-дента оказался не просто 
устойчивым, но и трансформировал сам институт 
Президента в простой суррогат монархической или 
вождистской власти» [19]. Эту позицию поддерживает и 
российский правовед В.Е. Чиркин, который пишет что «в 
большинстве президентских республик в развивающихся 
странах... существуют внешние атрибуты взаимных 
ограничений власти президента, парламента, суда, но 
система сдержек и противовесов фактически не действует 
или действует в очень слабой степени» [20]. 

В 1995 г. состоялся республиканский референдум, 
на котором полномочия президента были продлены до 
2000 года. В том же году в Казахстане принимается новая 
Конституция, в соответствии с которой, но уже в 1998 г., 
Парламент постановил сократить срок президентских 
полномочий, продленных референдумом 1995 г., и 
назначил выборы главы государства. 

Инициатором проекта новой Конституции стал сам 
Назарбаев. Именно его идея создания сверхсильной 
президентской власти с ограниченными полномочиями 
парламента была внесена в конституционные нормы. 
Новая Конституция, принятая в 1995 г. [21], предполагает 
усиление власти президента, создание уже двухпалатной 
системы парламента и уменьшение состава высшего 
представительного органа. Согласно Конституции 1995 г. 
Президент определяет основные направления внутренней 
и внешней политики государства, назначает выборы в 



Парламент, принимает решение о проведении 
референдума, подписывает законы, международные 
договоры и ратификационные грамоты. Президент имеет 
право законодательной инициативы. 

Как и в Конституции РФ, в Конституции Казахстана 
президент после консультаций с фракциями политических 
партий, представленных в Мажилисе Парламента, вносит 
на рассмотрение Мажилиса для дачи согласия 
кандидатуру Премьер-министра Республики; с согласия 
Мажилиса Парламента назначает на должность Премьер-
министра Республики; освобождает его от должности; по 
представлению Премьер-министра определяет структуру 
Правительства Республики, образует, упраздняет и 
реорганизует центральные исполнительные органы 
Республики, не входящие в состав Правительства, 
назначает на должности членов Правительства 
Республики; назначает на должности министров 
иностранных дел, обороны, внутренних дел, юстиции; 
освобождает от должностей членов Правительства; 
принимает присягу членов Правительства; 
председательствует на заседаниях Правительства по особо 
важным вопросам; поручает Правительству внесение 
законопроекта в Мажилис Парламента; отменяет либо 
приостанавливает полностью или частично действие актов 
Правительства и Премьер-министра Республики, акимов 
областей, городов республиканского значения и столицы. 

Парламент РК состоит из двух палат: Сената и 
Мажилиса. Сенат образуют депутаты, избираемые по два 
человека от каждой области, города республиканского 
значения и столицы. В верхней палате парламента — 
Сенате — насчитывалось 47 сенаторов, причем семь из них 
должны были назначаться лично Президентом. Сенаторы 
должны были избираться на основе не прямого, а 
косвенного голосования депутатами области, города 
республиканского значения или столицы. Половина 
избираемых сенаторов подлежала переизбранию через 
каждые два года. Мажилис (нижняя палата парламента 
Казахстана) состоит из 77 депутатов. 67 депутатов 



избираются по одномандатным территориальным 
избирательным округам по мажоритарной системе на 
четыре года. Десять депутатов избираются на основе 
партийных списков по системе пропорционального 
представительства и по территории единого 
общенационального избирательного округа. 

Тем самым законодательство фактически шло по 
пути предоставления преимуществ тем кандидатам в 
депутаты, которые могли опереться прежде всего на 
помощь исполнительной власти, либо на значительные 
финансовые средства. Как показали последующие 
выборы, новые правила способствовали сращиванию 
политической власти и финансовой мощи в одних руках 
[22]. Возможность президентской власти вмешиваться в 
процесс выборов полно и конкретно была прописана в 
Указе Президента Республики Казахстан, имеющем силу 
Конституционного закона «О выборах в Республике 
Казахстан» от 28 сентября 1995 года [23]. 

5 декабря 1995 г. состоялись выборы в Сенат. 
Избрание сенаторов косвенным путем (из 5 669 
выборщиков реально голосовали 5 314, или 93,74% от 
общего числа выборщиков) было, кроме того, шагом назад 
и в другом отношении: из 40 избираемых сенаторов 
большинство (28) избирались на безальтернативной 
основе (более 70%) [23]. Национальный состав избранных 
сенаторов удивительным образом подтверждал знакомую 
тенденцию: 28 сенаторов — казахи, 12 — русские. Сам 
Президент своими указами назначил 7 сенаторов: 4 казаха 
и 3 русских. Четверо из сенаторов на период назначения 
состояли в администрации Президента и в правительстве 
[24]. 

9 декабря 1995 г. проходили выборы в Мажилис. 
Безальтернативных выборов здесь не было, хотя 
конкуренция за мандаты депутатов нижней палаты 
оказалась не слишком большой — в борьбе участвовало 
285 кандидатов (в среднем 4,2 претендента на один 
мандат). Ко дню голосования 28 кандидатов сняли по 
разным причинам свои кандидатуры. 



В целом, за период с 1990 по март 1995 гг. транс-
формация общественно-политических организаций в 
партии и собственно процесс образования новых партий 
носили номинальный характер, так как партии не 
обеспечивались широкой социальной и электоральной 
базой, а их популярность зависела от личной активности 
их лидеров. На этом этапе политические партии 
продолжали являть собой некие протопартийные 
структуры, не имевшие прямого законодательного 
обеспечения своей деятельности и практически не 
влиявшие на политические процессы в стране. Для них 
характерны слабая политическая конкурентоспособность, 
сосредоточие их деятельности в центре, отсутствие 
региональных подразделений. 

С 1995 г. начался процесс создания современного 
стержня политической системы Казахстана. В том же году 
была принята новая Конституция Республики Казахстан, 
которая сместила центр власти в сторону Президента. 
Институт президентства в условиях постсоветской 
действительности оказался в роли ведущего 
политического института. 

Благодаря новой Конституции в стране заложили 
фундаментальные основы новой государственности, 
сформировали единую государственную власть, способную 
регулировать и направлять общественное развитие. Был 
закреплен переход к президентской форме правления, 
создан профессиональный двухпалатный Парламент. Все 
это позволило стабилизировать общественно-политиче-
скую ситуацию и сосредоточиться на решении важнейших 
проблем. 

С 1997 г. акцент в политическом реформировании 
перенесли на качественное наполнение и повышение 
эффективности всей системы государственных институтов 
в целях достижения устойчивого развития. Официально 
ядро политической реформы в Казахстане с этого момента 
образовали семь основополагающих элементов 
демократизации и политической либерализации, среди 
которых особо можно отметить, во-первых, изменение 



избирательного права, во-вторых, развитие 
парламентаризма, в третьих — усиление роли партий. 

Основу демократизации должны были составить 
свободные и справедливые выборы. Чтобы достичь этой 
цели, предложили упростить выборное законодательство 
путем уменьшения или полной отмены вступительных 
взносов для кандидатов в депутаты парламента, снять 
требование обязательного участия не менее 50% 
избирателей, создать все необходимые условия и всячески 
приветствовать участие в контроле над выборами 
наблюдателей от казахстанской и международной 
общественности. Чтобы граждане стали полноправными 
участниками политического процесса, предлагали ввести 
представителей партий в новый состав Мажилиса и 
воспитывать парламентских лидеров. С целью достижения 
устойчивости и преемственности власти в Казахстане было 
объявлено об усилении роли парламента страны. В этих 
целях законодательно закрепили решение, что в случае 
досрочного освобождения или отрешения от должности, а 
также в случае смерти Президента Республики 
исполнение обязанностей Президента на оставшийся срок 
полномочий переходит к председателю Сената. При 
невозможности председателя Сената принять на себя 
исполнение обязанностей Президента они переходят к 
председателю Мажилиса. 

Что касается процесса партийного строительства, то 
в этот период он характеризовался следующими 
тенденциями. В середине 1990-х гг. на первый план 
вышли кризисные явления в развитии 
проправительственных партий, и обозначился спад 
деятельности этноориентированных партий и движений. 
Партии оставались достаточно слабыми, а также 
ангажированными политическими субъектами. Многие из 
них не имели реальной политической поддержки среди 
населения. По этой причине ряд партий фактически 
прекратили свое существование, другие резко снизили 
свой и без того незначительный потенциал. Четко 
обозначился кризис в развитии центристских и 



проправительственных партий. Причинами кризиса стали 
отсутствие достаточно широкой и устойчивой социальной 
базы; отраслевой (не общенациональный) характер 
большинства проправительственных партий; 
несоответствие заявленной приверженности социал-
демократизму реальной политической деятельности 
актива партий; неадекватные методы политической 
деятельности. 

В сентябре 1998 г. Президент продекларировал 
государственный курс развития страны на демо-
кратизацию и политическую либерализацию. Одним из 
направлений этого курса стало усиление роли партий в 
политической системе [25]. 7 октября 1998 г. Парламент 
РК первого созыва внес 19 изменений и дополнений в 
Конституцию Республики Казахстан, направленных на 
демократизацию всех институтов государственной власти, 
создание системы честных и справедливых выборов, 
активное участие в выборном процессе политических 
партий и т.д. 

Одними из наиболее важных поправок в Основной 
закон страны стали внесенные в п. 3 ст. 50 и п. 5 ст. 51. 
Согласно им к распределению депутатских мандатов по 
итогам выборов в Мажилис Парламента на основе 
партийных списков допускаются политические партии, 
набравшие не менее 7% голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Для этого же увеличили 
численность депутатов Мажилиса с 67 до 77 человек и 
ввели избираемость 10 депутатов на основе партийных 
списков по системе пропорционального представительства 
и по территории единого общенационального округа. 
Таким образом, в Казахстане сформировалась первая 
смешанная избирательная система, сочетающая в себе 
элементы мажоритарной и пропорциональной 
избирательной систем [26]. Данное нововведение привело 
к заметным изменениям в партийном спектре 
политического поля страны, прежде всего, появлению 
новых политических партий. Главной особенностью 



указанных выше выборов стало то, что впервые они были 
проведены на пропорциональной основе. 

Такое совершенствование избирательной системы 
дало партиям возможность соперничать на выборах в 
декабре 1999 г. не только косвенно, борясь за своих кан-
дидатов по избирательным округам, но и 
непосредственным образом, выдвигая партийные списки 
по единому общенациональному округу. В результате на 
этих выборах впервые имела место межпартийная 
борьба. 

В январе 1999 г. прошли всенародные прямые 
выборы Президента Республики Казахстан. По итогам 
голосования, получив 79,8% голосов от числа принявших в 
голосовании (а их было 87,1% от числа включенных в 
списки избирателей), главой государства в очередной раз 
избрали Н.А. Назарбаева. Остальные три претендента на 
высший пост в государстве получили значительно меньше 
голосов избирателей (С.А. Абдильдин — 11,7%, 
Г.Е. Касымов — 4,6%, Э.Г. Габбасов — 0,8%) [27]. 

После переизбрания Назарбаева на пост 
президента республики в стране ускорилось партийное 
строительство. В короткий период — с декабря 1998 г. по 
декабрь 1999 г. — произошло непродолжительное 
ускорение развития партийной системы страны. Всего за 
восемь месяцев в Казахстане образовались шесть 
политических партий: Гражданская партия Казахстана 
(ГПК, ноябрь, 1998), Республиканская народная партия 
Казахстана (РНПК, декабрь, 1998), Аграрная партия 
Казахстана (АПК, январь, 1999), Республиканская 
политическая партия «Отан» (РПП «Отан», январь, 1999), 
Демократическая партия Казахстана «Азамат» (ДПК 
«Азамат», март, 1999), Демократическая партия женщин 
Казахстана (ДПЖК, июнь, 1999). 

Среди всех партий особо выделяется партия «Ну́р 
Ота ́н», созданная по инициативе Президента Н. Назарба-
ева. Хотя «Отан» появилась в условиях конкуренции, когда 
политический спектр изобиловал партиями различных 
ориентаций, она уже на старте своей деятельности имела 



явные преимущества перед политическими 
противниками. Поддерживая Н.А. Назарбаева на 
президентских выборах, она приобрела, как в центре, так 
и на местах, опыт политической работы, ведения агитации 
и пропаганды и определенный имидж «партии власти» в 
глазах избирателей, которые впоследствии поддержали 
«Отан» на выборах в Парламент. Организационная и 
кадровая сеть предвыборного штаба, созданная по всей 
республике вплоть до городов и районов, явилась основой 
формирования структуры новой партии и значительно 
ускорила эту рутинную работу. Партия получила большой 
административный ресурс, как в центре, так и на местах. 
Непосредственная заинтересованность Н.А. Назарбаева в 
создании данной партии обернулась прямой поддержкой 
РПП «Отан», когда Президент стал членом этой партии и 
ее председателем. Все это позволило причислить РПП 
«Отан» к разряду «партии власти» с серьезным 
перспективным будущим. 

Импульс данной кратковременной активизации 
партийного строительства в стране был задан как 
проправительственными, так и оппозиционными 
партиями. Выборы части депутатов по партийным 
спискам ускорили в тот период процессы партийного 
строительства в стране. Но ускоренное партийное 
строительство сказалось на жизнеспособности новых 
партий. Большинство партий, созданных в этот период, 
быстро прекратили свое существование. 

Осенью 1999 г. состоялись выборы в обе палаты 
парламента. По данным Центризбиркома, на 23 сентября 
1999 г. по одномандатным избирательным округам было 
зарегистрировано кандидатами в депутаты Мажилиса 
Парламента 563 граждан республики, из которых 
выдвинуты политическими партиями — 117, другими 
общественными объединениями — 80 человек. 
Зарегистрировали 10 партийных списков, в которые в 
общей сложности было включено 70 человек. По итогам 
выборов в рамках пропорционального представительства 
распределение 10 депутатских мандатов произвели в 



соответствии с поданными в поддержку той или иной 
партии голосами следующим образом: Республиканская 
политическая партия «Отан» (30,89% голосов) — 4 
депутата, Компартия (17,75%), Аграрная партия (12,63%) и 
Гражданская партия (11,23%) — по 2 депутата [28]. В то же 
время, несмотря на прогрессивный характер 
соответствующего конституционно-правового изменения, 
прежнее число депутатских мандатов в Мажилисе 
Парламента, предоставленных для обеспечения 
пропорционального представительства, осталось 
минимальным. 

Введение системы голосования по партийным 
спискам не изменило положение вокруг образования и 
деятельности партийных фракций в парламенте. Согласно 
прежней редакции конституционного закона «О 
Парламенте Республики Казахстан и статусе его 
депутатов» и Регламента Парламента РК, фракция той или 
иной партии могла быть создана только при наличии в 
ней не менее 10 человек. В связи с этим для создания 
своих фракций действующим партиям приходилось в ходе 
избирательных кампаний рассчитывать не на голосование 
по партийным спискам, а на традиционное выдвижение 
или внепартийное самовыдвижение своих кандидатов по 
одномандатным округам. Наконец, не в пользу участия 
партий в избирательном процессе говорил и 
установленный п. 5 ст. 51 Конституции РК электоральный 
порог в размере 7% [29]. 

По сути, президентские и парламентские выборы 
1999 г. преследовали главную цель — подтвердить 
полномочия Президента Назарбаева и его команды в 
весьма неоднозначных обстоятельствах. Действующий 
президент получил тогда 79,8% голосов, что, по сравнению 
с 95,4% на первых всенародных выборных выборах в 
декабре 1991 г., показало, конечно, некоторое снижение 
уровня его поддержки, но для обстоятельств 1999 г. было 
вполне приемлемо. На примере выборов 1999 г. 
подсчитаем эффективное число партий. На выборах в 
Мажалис Парламента приняли участие 9 политических 



партий. «Эффективное число электоральных партий» 
составило 6.3, эффективное число парламентских партий» 
— 2.4. Следует обратить внимание и на следующий факт. 
Президентская партия «Отан» («Отечество») получила в 
парламенте только 28 мест из 77. Нехватка депутатских 
мандатов компенсировалась поддержкой представителей 
Гражданской и Аграрной партий  

Выборы в Сенат, по мнению международных 
экспертов, изобиловали нарушениями демократии и норм 
законодательства. Прежде всего, следует отметить, что 
нормам демократического общества вряд ли 
соответствовал сам примененный принцип, по которому 
новых сенаторов избирали фактически депутаты 
маслихатов, обязанные вскоре (менее чем через месяц) 
сложить с себя свои полномочия. Это обстоятельство 
позволяло властям воздействовать на выборщиков в своих 
интересах. 

Всего выдвинули 29 кандидатов в сенаторы, из них 
20 — от соответствующих маслихатов и только девять 
выдвинули себя сами. К выборам в Мажилис оказались 
допущены 10 политических партий для голосования по 
партийным спискам. По мажоритарным одномандатным 
округам зарегистрировались 547 кандидатов. В итоговом 
докладе ОБСЕ/БДИПЧ отмечалось, что продвижение 
страны на пути к демократии существенно подорвано 
следующими обстоятельствами: 1) неправомерным 
вмешательством исполнительной власти; 2) нечестным 
проведением предвыборной кампании партиями, 
имеющими отношение к существующим властным 
структурам; 3) угрозой бюрократического, 
административного и правового преследования средств 
массовой информации; 4) преимущественной поддержкой 
избирательными комиссиями нижнего уровня кандидатов 
и партий, поддерживаемых региональными и местными 
властями; 5) искусственно созданными затруднениями и 
запугиванием во время проведения предвыборных 
кампаний оппозиционных партий и кандидатов. 



Итоги выборов показали, что нарушения, на 
которые шла власть, позволили ей создать такой же 
подконтрольный ей парламент, как и в результате 
выборов конца 1995 года. Пропрезидентские партии [30] и 
кандидаты, связанные с исполнительной властью, 
составили абсолютное большинство. В результате выборов 
46 из 77 депутатов Мажилиса являлись представителями 
властных структур. Избранный депутатский корпус еще 
более усилил крен в сторону преобладания казахского 
этноса. Теперь соотношение казахов к русским стало 3:1. 
Казахи составляли 75% (58 депутатов), а русские — 25% (19 
депутатов). 

Сразу после парламентских выборов в ноябре 
1999 г. был сформирован новый состав правительства во 
главе с К. Токаевым. Общественное мнение отреагировало 
на это событие вяло. Сменяемость правительства не 
означала изменения приоритетов экономического курса 
реформ, не говоря уже о природе режима. Более того, 
правительство во главе с Токаевым стало воссоздавать 
идеократический портрет казахстанского общества, 
плененного идеей о власти «сильной руки». Начал 
активно тиражироваться надуманный тезис о 
неготовности народа к демократии. Авторитаризм 
органично вписался в эту картину как «детская болезнь», 
переболев которой Казахстан поправит и укрепит свое 
экономическое здоровье и в обозримом будущем плавно 
«вырулит» на путь полномасштабной демократизации. А 
пока обществу твердо дали понять, что с демократией 
придется подождать. Новый премьер начал свою 
деятельность с того, что официально ввел цензуру на всю 
входящую и выходящую из страны информацию. 
Правительство продолжало воспринимать 
демократические лозунги как вынужденный ритуал, 
минимизируя их воздействие на практику. Реакция 
общества и оппозиции не заставили себя долго ждать. 
Целый ряд высокопоставленных чиновников, депутатов, 
представителей бизнес-элиты заявили о создании нового 
движения «Демократический выбор Казахстана». 



Согласно данным социологических исследований этого 
периода, 62,2% против 31,8% опрошенных казахстанцев 
считали, что главными препятствиями на пути к 
демократии являлись диктатура чиновников и 
административно-командный стиль управления 
обществом [31] (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Что является главным препятствием на пути 
к демократии в Казахстане? 

(% от числа опрошенных всего и в каждом городе) 
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Новое движение породило импульс подъема 

политической активности в казахстанском обществе. Но 
как оказалось, его силы не хватило на длительный период. 

Резюмируя эволюцию электоральных практик и 
институционализации политической конкуренции в 
Казахстане в 1990-е гг. можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, конструирование электоральных 
институтов происходило под сильным влиянием 
президента и исполнительных органов власти. Силы 
оппозиции фактически были лишены возможности 
влиять на этот процесс. 

Во-вторых, учреждение новых электоральных 
институтов стало важным шагом на пути их 
институционализации. В этом плане можно утверждать, 
что наряду с конституционной реформой осуществили и 
реформу избирательной системы. Обе реформы носили 
чрезвычайный характер, поскольку опирались на указы 
президента. 

В-третьих, в Казахстане, как и в России, 
конструирование электоральных институтов 
осуществлялось в режиме дистрибутивного механизма. 
Ни новая Конституция, ни закон о выборах депутатов 
не были результатом консенсуса политических сил. Новые 
электоральные институты возникли не как результат 



координации действий акторов, а как побочный продукт 
борьбы за власть и распределение ресурсов. Политические 
силы в окружении Президента Н.А. Назарбаева и сам 
Назарбаев настояли на введении таких институтов и 
правил, которые увеличивали бы в одностороннем 
порядке их шансы на победу на парламентских выборах 
за счет введения институциональных ограничений на 
деятельность оппозиции. В этих условиях 
электоральная практика могла давать только 
запрограммированный дистрибутивный результат, 
навязывающий подчинение одних политических сил 
другим и раскалывающий общество на сторонников и 
противников новых институтов. 

В-четвертых, концентрация власти в руках одного 
человека не противоречит национальным традициям 
казахского общества, но вступает в конфликт с 
классическими западными представлениями о 
демократии. В этом плане можно предположить, что в 
Казахстане не хватает объективных предпосылок и 
условий для развития демократии по западным 
стандартам, но и сами эти стандарты нельзя трактовать 
как универсальные. Современная политическая наука 
подчеркивает, что культура и национальные традиции 
могут существенно влиять на развитие демократических 
институтов, модифицируя их, приспосабливая к 
национальным правилам и нормам. 
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Проблема толерантности во все времена, в любом 
цивилизационном пространстве была достаточно 
актуальной и решалась по-разному. В самом общем 
смысле — это проблема терпимости и взаимопонимания, 
предоставления права каждой личности выбирать свой 
стиль поведения, свою веру, свое мировоззрение, 
политические убеждения, предпочтения в пище, одежде и 
т.п., т.е. право быть личностью с яркой 
индивидуальностью и не подвергаться преследованиям за 
это со стороны других личностей. Кроме того, это 
возможность объединяться в различные формы 
организаций, ассоциаций, объединений, союзов и т.д. без 
страха быть подвергнутым репрессиям со стороны 
государственных институтов. По большому счету — это 
проблема взаимодействия общественных и 
государственных социальных институтов, личности и 
общества, личности и государства, доминирующей 
культуры и культурных инноваций. 

Благодаря такой многоплановости понятие 
толерантности по-разному трактуется различными 
социальными группами, и среди ученых, занимающихся 
этой проблемой, устоявшегося определения пока не 
найдено. Достаточно частое употребление этого понятия в 
последнее время сделало его еще более неопределенным 
[4; 14, с. 510; 15, с. 1348]. 

Особо пристальное внимание со стороны 
российских ученых-гуманитариев к этому явлению 
появилось сравнительно недавно, в пореформенный 
период, с начала 1990-х годов. Это вполне закономерно и 
легко объяснимо: комплексное реформирование 
практически всех сторон общественно-государственных 
отношений, экономической, политической и других сфер 
жизнедеятельности общества, построение 
демократического, правового государства поставили перед 
гуманитариями ряд проблем, среди которых — 
разграничение сфер ответственности общества и 
государства, взаимоотношений между институтами 
гражданского общества и государственными 



образованиями, место личности в системе общественно-
государственных институтов, степени свободы личности и 
общественных образований и т.д. Поставленные 
проблемы требовали достаточно быстрых и обоснованных 
ответов, так как дальнейшее построение российского 
общества, выбор пути его развития без ответов на эти 
вопросы был просто невозможен. 

В большинстве работ, посвященных решению 
вышеобозначенных проблем, высокий уровень 
толерантности, терпимость к различного рода 
нетрадиционным, отклоняющимся образцам как в 
идеальном, так и в материальном выражении, напрямую 
связывались с построением демократического, 
гражданского общества. Все это нашло выражение в 
плюрализме мнений, возможностях создания различных 
общественных объединений, свободе слова и 
вероисповедания, выборе различных увлечений и т.п.  

Сам принцип демократии (разрешено все, что не 
запрещено) в отличие от принципа тоталитаризма 
(запрещено все, что не разрешено) предполагает 
практически неограниченный уровень развития 
толерантности, свободы. В период реформирования этот 
принцип понимается почти буквально, и отклонения от 
него воспринимаются чуть ли не как фактор, тормозящий 
развитие демократии и реформ в обществе. Это же можно 
сказать и о европейских государствах-членах Евросоюза, и 
о процессе глобализации, который протекает на 
демократических началах и находит неоднозначные 
оценки среди ученых, общественных деятелей и 
политических партий. Причем точки зрения полярно 
противоположны, и найти центристскую точку зрения, 
попытку объективно оценить происходящие процессы 
крайне сложно. К единому мнению никто прийти не 
может, практически все ссылаются на историю, мол, она 
нас рассудит, кто прав, а кто нет. Попробуем разобраться с 
проблемой толерантности, проанализировав уроки 
истории. 



Для начала разберемся с традициями в обществе и 
теми отношениями, которые складываются между 
традиционными установками и толерантностью. 

Традиции вбирают в себя многовековую мудрость 
народа, регламентируют последовательность и порядок 
наиболее значимых и повторяемых действий, имеющих 
ключевое значение для существования определенной 
социальной группы. Повторяемость и важность для 
выживания и развития социальных групп традиционных 
форм поведения трудно переоценить. Они направлены, 
прежде всего, на поддержание социальной стабильности и 
порядка в различных сферах жизнедеятельности 
конкретных общественных систем. Именно они выступают 
одним из источников права и поддерживают устоявшийся 
порядок как хозяйственной деятельности, так и 
общественных отношений. В них закреплены правила и 
нормы поведения, которые способствуют стабильной 
жизнедеятельности определенного человеческого 
сообщества и, в конечном счете, выживанию конкретной 
общности. На их основе формируется менталитет, и их 
надо сохранять, беречь и преумножать. В противном 
случае несоблюдение традиций грозит либо 
уничтожением определенной общности, либо ее 
поглощением другой общностью, что равносильно 
исчезновению. 

Толерантность, привносящая что-то новое, идущее 
вразрез с традициями, воспринимается как 
разрушительная сила, разрушительный фактор. Можно не 
соглашаться с теми либо другими традициями, можно их 
не одобрять, но выполнять приходится почти всегда, ибо 
отступление от традиции всегда неодобряемо 
общественным мнением. Здесь мы встречаемся с 
проблемой культурной инновации, принятие или 
непринятие которой зависит от уровня толерантности 
конкретного общества. 

Однако отсутствие изменений в традиционной 
системе приводит к застою общества, его стагнации. Это, в 
свою очередь, является признаком регресса, т.к. система, 



которая не развивается, обречена на уничтожение со 
стороны системы, которая прогрессирует. Легко 
принимаются инновации, которые демонстрируют свою 
полезность перед широкой аудиторией. Никакая 
социальная группа не хочет выступать в качестве 
подопытного кролика, т.к. не ясно, что несет в себе 
изменение традиций — положительную нагрузку, которая 
в конечном итоге приведет к прогрессу общества, или, 
напротив, разрушительный фактор, который может 
привести к гибели социальной группы или потери ее 
идентичности, индивидуальности, что равнозначно ее 
исчезновению. Опыт показывает, что инновация быстрее 
принимается, если может быть легко продемонстрирована 
ее полезность. Например, американские индейцы быстро 
приняли оружие белого человека, но не приняли его 
медицины, т.к. ее действие не давало немедленного 
эффекта. 

Низкий уровень толерантности в обществе 
способствует сохранению традиций, но мешает принятию 
инноваций. Достаточно вспомнить эпоху средневековья, 
господства догматической теологии и специфическую 
шкалу ценностей, на охране которой стояла святая 
инквизиция. Эпохальные открытия Николая Коперника 
(гелиоцентризм), Галилео Галилея (законы механики), 
Джордано Бруно (бесконечность мироздания) и ряда 
других выдающихся умов человечества благодаря 
инквизиции не стали достоянием широкой 
общественности, более того, были объявлены ложными, 
признаны ересью, а их авторы отлучены от церкви. 
Некоторые (Дж. Бруно), якобы для их же пользы, 
«прошли очищение» на святом костре инквизиции, 
другие, во избежание подобной участи, вынуждены были 
отречься от своих учений. И лишь по прошествии 200-300 
лет их учения получили признание, а мысли стали 
неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. 

Традиции достаточно гибки и мудры, что 
проявляется в неоднозначной оценке одних и тех же по 
сути поступков. Примером этому является система 



семейно-брачных отношений в обществах, существующих 
в труднодоступных в географическом отношении 
областях. Здесь необходимость поддержания здоровья 
определенной социальной группы привела к 
формированию достаточно сложной системы родства ради 
предотвращения инцеста, который приводит к 
вымиранию этой социальной группы. Практически все 
члены подобного социального образования являются 
родственниками, проблема состоит лишь в том, чтобы в 
брачные отношения вступали люди с достаточно 
дальними родственными связями. И в этом случае 
межличностные отношения между кандидатами на брак 
не играют практически никакой роли, любят они друг 
друга или не могут терпеть — это вопрос второй, т.к. 
именно этот брак может дать здоровое, полноценное 
потомство, которое затем приведет эту группу к 
процветанию. Нарушение супружеской верности в таких 
обществах считается прямой угрозой их существованию. И 
всегда карается достаточно жестко. Но… Это лишь в 
случаях с соплеменниками. Муж будет счастлив, а 
женщина уважаема, их потомство будет оберегаться и 
сохраняться особенно тщательно, если женщина родит его 
от пришлого человека, который не является членом этого 
объединения и, следовательно, не может состоять ни в 
каких степенях родства с матерью. Это потомство будет 
наиболее жизнестойким, активным и в дальнейшем, не 
являясь результатом инцеста, будет способствовать 
рождению наиболее здоровых как в физическом, так и в 
интеллектуальном плане членов этой социальной группы 
[10; 7; 13; 19]. Но эти поступки не могут стать 
общепринятыми, когда матримониальные нормы 
меняются, т.к. это может привести к вымиранию всего 
коллектива. 

Можно привести множество примеров, когда 
нарушение традиций приводит к отчуждению социальной 
группой нарушителей, потому что они посягают на 
проверенные временем образцы поведения, наиболее 
эффективные для дальнейшего развития и выживания 



конкретной общности людей. Традиции развиваются, 
воспринимают различные инновации, но только после их 
проверки временем и последующего закрепления в 
общепризнанные нормы, формы и правила поведения. 
Как правило, инновации, воспринимаемые извне, в других 
социальных группах традиционно закреплены, что дает 
возможность обществу-реципиенту оценить их полезность, 
а значит и определенную уверенность в необходимости их 
принятия. Кроме восприятия внешних инноваций на 
трансформацию традиций влияют и эволюционные 
формы их развития, но этот процесс, как правило, более 
длительный.  

Любая трансформация традиции связана с 
определенными отклонениями, возможность 
возникновения которых можно рассматривать как 
проявление толерантности, но эти отклонения находятся 
под жестким контролем социальной группы и являются 
сравнительно небольшими трансформациями 
общепризнанных норм, т.е. в этом случае мы можем 
говорить о проявлениях толерантности, находящихся под 
жестким социальным контролем.  

Мировоззрение и традиции сильно взаимосвязаны, 
их взаимовлияние друг на друга крайне велико. 
Мировоззрение, общественное сознание, традиции и т.п. 
факторы приводят к формированию определенного 
менталитета социальной группы, внешней формой 
выражение которого являются, в том числе, и основные 
лингвистические понятия (концепты). В различных 
социальных группах вырабатывается свой менталитет. 
Можно выделять профессиональную, демографическую и 
т.п. ментальность, они во многом совпадают. Нас же в 
данном случае интересует менталитет этнический, т.к. он 
формируется в достаточно закрытом социальном 
образовании, четко определяющем свою самость, 
отличность от других, подобных. В различных этнических 
обществах свой менталитет, и даже однозначно 
переводимые лингвистические понятия (концепты) в 
связи с различным менталитетом, имея схожее 



содержание, в различных этнокультурных средах немного 
разнятся, имея различные смысловые оттенки и 
воспринимаясь по-разному. Это видно на примере 
лингвистического анализа основных концептов [1; 5; 3]. 
Про различную смысловую нагрузку понятия 
«толерантность» в России и странах Западной Европы и 
Америки, в связи с различным менталитетом, мы 
поговорим немного позже. 

Менталитет социальной группы является 
определенным барьером к проявлению различных 
отклонений от норм и традиций, т.е. к проявлениям 
толерантности. Можно смело сказать, что неодобряемы и 
подавляемы будут, прежде всего, носители культурных 
образцов и этических норм, которые не совпадают с 
представлениями данной социальной группы о должном. 
К этим носителям возможно и толерантное отношение, 
прежде всего со стороны представителей своей 
социальной группы, которые восприняли различные 
нормы и образцы поведения чужаков и пытаются идти 
вразрез с менталитетом родной среды. Как правило, они 
воспринимаются как угроза самим основам существования 
своей социальной группы и ею отвергаются, они 
вынуждены переходить в ту среду, ментальность которой 
они восприняли. В случае этого перехода к ним также 
возможно проявление толерантности. 

Подобное положение вполне объяснимо, т.к. 
формы стабильного существования, развития, 
прогрессивной динамики в определенном месте и в 
определенное время, по мнению большинства 
представителей социальной группы, возможны лишь при 
соблюдении проверенных временем образцов поведения, 
т.е. при неукоснительном следовании определенным 
традициям. Поэтому практически все социальные 
инновации внедряются в жизнь путем преодоления 
сопротивления традиционных установок, доказавших 
свою полезность для конкретной социальной группы. 
Значит, традиции и толерантность несовместимы, либо 
трансформация традиций должна находиться под 



жестким социальным контролем той общественной 
системы, в которой она проходит. Кроме того, терпимое 
отношение к инновациям и их носителям, принятие 
чужеродных образцов ни в коем случае не должны идти 
вразрез с интересами той общественной системы, которая 
их принимает, будь то общественная или религиозная 
организация, этническая группа или государство. Только в 
этом случае возможно толерантное отношение со стороны 
общества-реципиента к носителям инноваций, системы 
традиционных образцов поведения к привносимому 
извне. 

Отсутствие толерантности в обществе, догматизм, 
строгое, неукоснительное следование традиционным 
образцам поведения приводят к отсутствию девиантных 
форм поведения, являющихся источником разнообразия и 
эволюции общества. Это приводит к застою, стагнации 
общественной системы. Поэтому ради выживания 
общественного организма в постоянно изменяющихся 
условиях окружающей среды необходимо либо восприятие 
новых образцов поведения, способствующих 
поступательному, прогрессивному развитию, либо 
эволюционная выработка этих образцов, новых традиций 
изнутри. Здесь мы опять сталкиваемся с дилеммой — либо 
неукоснительного соблюдения традиций и застоя, либо 
нарушения традиций и принятия инноваций и 
дальнейшего развития. Однако очень сложно определить, 
к какому результату приведет высокий уровень 
толерантности общества, различных свобод. Еще 
Платоном и Аристотелем было отмечено, что 
неограниченная свобода и связанная с ней демократия 
приводят к распаду государства [11; 2] (важно помнить, что 
греческая культура и этнос формировались в рамках 
особой общности античности — города-государства, 
сравнительно небольшой социальной группы, 
представляющей из себя соседскую кровнородственную 
общину, которую можно назвать первичным этническим 
элементом). 



Часто понятие толерантности связывается с 
понятием свободы. Действительно, во многом 
семантические поля этих понятий пересекаются, но есть и 
достаточно серьезные различия, рассматривать которые 
не входит в задачи авторов статьи. Нам же необходимо 
исходить из того тезиса, что свобода и прогресс — понятия, 
стоящие рядом друг с другом, т.к. без свободы 
прогрессивное развитие общества невозможно. Свобода 
носит двоякий характер. Она способствует проявлению 
девиантных форм поведения. Но свобода неделима. Где 
свобода положительных девиаций, там и свобода 
отрицательных девиаций. И как не парадоксально, по 
уровню преступности в определенном обществе можно 
судить о степени его демократизации. В обществах с 
тоталитарным режимом уровень преступности крайне 
низок, но и положительных девиаций практически нет. 
Толерантность отсутствует. И, наоборот, в 
демократических обществах уровень преступности выше, 
но и развиваются они более динамично. В обществах с 
развитыми гражданскими институтами уровень 
преступности достаточно высок, степень толерантности 
также. 

Достаточно сложно определить необходимый 
уровень свобод и толерантности для каждого конкретного 
общества, который бы способствовал поступательному, 
прогрессивному развитию, а не распаду социальной 
группы. Высокий уровень свободы приводит к появлению 
аномии, состоянию, когда разлагается нормативная 
система, регулирующая общественные отношения, что 
зачастую приводит к ее разрушению. Для предотвращения 
подобной ситуации существуют проверенные историей 
образцы поведения, основной принцип которых выражен 
в достаточно древнем этическом силлогизме — никогда не 
делать другому того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. 
Поэтому любая свобода заканчивается там, где она 
ограничивает свободу другого человека, социальной 
группы, государства, граждан конкретного государства и 
т.п. Грань здесь очень тонкая и расплывчатая. 



Высокий уровень толерантности, основанной на 
высоком уровне дисциплины, дает удивительные 
результаты. В этом плане показательны примеры из 
истории, когда реализация этих двух, на первый взгляд, 
несовместимых принципов, приводит к удивительным 
результатам. Так, империя Чингиз-хана, создание которой 
придало огромный импульс торговле между Востоком и 
Западом, укреплению связей между Европой и Азией, в 
том числе и в области культуры, как материальной, так и 
духовной. Укреплению империи способствовало 
рекрутирование в состав элиты представителей 
покоренных народов, даже тех, кто оказывал отчаянное 
сопротивление. Монголы самым активным образом 
привлекали к себе на службу талантливых иностранцев 
или представителей покоренных племен. Отличительной 
чертой менталитета жителей степной империи Чингис-
хана было стремление привлекать на службу 
представителей других народов и рассматривать их как 
равных. 

Необходимо отметить и религиозную терпимость, 
которая привлекла на их сторону многие народы. 
Империя Чингиз-хана и его последователей являлась 
конгломератом народов и уделов, которые могли 
совершенно свободно исповедовать любую религию, а 
служители культа — находить не просто покровительство 
правителей и наместников, а законную, закрепленную в 
Великой Ясе защиту. В соответствие с велением Чингиз-
хана в Ясе закреплялось его постановление — «уважать все 
исповедания, не отдавая предпочтение ни одному. Все это 
он предписал, как средство быть угодным Богу» [18, 
с. 184]. О железной дисциплине в империи Чингиз-хана, 
когда отступление от закона или приказа каралось 
смертью, говорить не стоит, это общеизвестный факт. 

Отсутствие толерантности, несмотря на репрессии и 
железную дисциплину, как правило, приводит к быстрому 
распаду огромных суперимперий, созданных волей 
отдельных харизматических личностей. В качестве 
примера можно привести империю Александра 



Македонского, объединение почти всей Европы 
Наполеоном Бонапартом [17; 8], единый, могучий и 
неделимый Союз Советских Социалистических Республик 
Ленина — Сталина — Хрущева. 

Современное понимание толерантности 
значительно отличается от трактовки схожих явлений в 
более отдаленные исторические отрезки — от античности 
до нового времени. Новейшая история и связанные с ней 
процессы глобализации поставили современные развитые 
социальные системы перед необходимостью выбора — 
либо высокий уровень свобод и демократии (что 
необходимо для более динамичного развития и 
прогресса), а, следовательно, и высокий уровень 
толерантности, либо ограничение свобод и демократии, 
большая традиционность общества, меньший уровень 
толерантности (а значит и менее быстрый прогресс). 
Исходя из вышеизложенного можно говорить, что 
высокий уровень прогресса связан с большей социальной 
нестабильностью, в то время, как традиционные 
общественные системы, развиваясь эволюционно, на 
основе проверенных временем традиционных образцов, 
обладают и большим запасом прочности, общественная 
система более стабильна. В этом плане показательны 
процессы, происходящие в современной Европе. Процессы 
экономической и культурной интеграции, осознание 
общности исторических судеб и единства стратегических 
интересов привели к созданию в 1992 г. Евросоюза с 
единой валютой (евро), единой таможенной зоной 
(шенгенская), полной свободой передвижения граждан 
разных государств — членов Евросоюза внутри этой 
таможенной зоны, с единым правовым полем, 
регулирующим основные отношения между 
государствами — членами Евросоюза и гражданами этих 
государств. Подготовительные процессы к созданию 
Евросоюза оказались достаточно длительными и 
сложными. 

Как на подготовительной стадии, так и на стадиях 
принятия основных решений и их последующего 



воплощения в жизнь по поводу необходимости создания и 
дальнейшей интеграции экономик и без того достаточно 
развитых в экономическом отношении государств, 
высказывались и полярно противоположные точки 
зрения, которые нашли свое воплощение в достаточно 
мощном движении антиглобалистов. Основная суть их 
протеста заключается в том, что экономическая 
интеграция приводит к культурному нивелированию 
различных этнических групп, и вместо провозглашаемого 
культурного многообразия, напротив, получается 
поэтапное поглощение различных этнических культур и 
традиций и формирование на основе толерантного 
отношения к различным культурным образцам единой 
общеевропейской культуры. 

На первых этапах существования Евросоюза можно 
было говорить о действительно заметном прогрессивном 
развитии европейских государств, повышении качества и 
уровня жизни, прежде всего, в более слаборазвитых 
звеньях этого союза за счет инвестиций в их экономику 
технологических образцов и материальных ресурсов более 
развитых государств. Те же процессы наблюдались при 
образовании Союза Советских Социалистических 
Республик. 

Культурная интеграция, в процессе которой 
собственно и проявляется уровень толерантности, привела 
к либерализации законодательной базы, прежде всего по 
отношению к проявлениям других образцов поведения и 
этических норм, политических свобод, т.е. процесс 
глобализации поднял уровень толерантности на небывало 
высокий уровень. И это легко объяснимо, ведь нетерпимое 
отношение к другому ведет к противостоянию и войне, а 
не к сотрудничеству и объединению. И что мы видим? 

Отход от этнокультурных традиционных образцов 
поведения приводит к необходимости толерантного 
отношения к тем образцам поведения, которые 
существовали в рамках этих культур ранее, но традициями 
не одобрялись и существовали на полулегальных, 
подпольных, скрытых началах. Это проституция, 



гомосексуализм, наркомания, отход от брачных традиций 
(половая распущенность), проявления национализма, 
экстремизма, нацизма и т.п. явлений, которые 
большинством членов общественных образований не 
принимаются, которые осуждаются и пресекаются 
традиционными нормами, но законодательно никак не 
ограничены. Но… Как уже было сказано выше, свобода 
неделима. Вместе с возможностью проявления и 
накопления позитивных отклонений при ослабленном 
социальном контроле общество вынуждено терпеть и 
негативные. 

В этом и состоит основная негативная сторона 
высокого уровня толерантности. Нормативная база, 
созданная для ускорения интегративных процессов ради 
высокой скорости прогрессивного развития социальной 
системы, обязана гарантировать высокий уровень 
толерантности, без которого интеграция невозможна. 
Однако есть вещи, к которым нетерпимы даже высоко 
толерантные общественные образования. Это насилие в 
любых его проявлениях (будь то физическое, 
экономическое, психологическое, или моральное 
давление), особенно и традиционно неодобряемые 
действия по отношению к социально и психологически 
незрелым людям (детям и психически больным), которые 
между равноправными личностями при высоком уровне 
толерантности законодательно не наказываются, а значит 
являются «нормой», или «а что здесь такого, если мне и 
другому, с кем я этим занимаюсь, это нравится и другим 
не мешает?». 

Высокий уровень толерантности, гарантированный 
нормативной базой, основанной на желании прогресса и 
идущий вразрез с традициями, ведет к социальной 
нестабильности и грозит самим основам существования 
социальной системы, которая именно благодаря 
традиционным нормам способна поддерживать свою 
жизнеспособность на достаточно высоком уровне. Так ряд 
законов, допускающих однополые браки в ряде государств 
и толерантно трактующие гомосексуальные отношения, 



приводят к ограничению прав большинства, 
придерживающегося традиционных форм поведения. 
Тому пример — недавнее осуждение в Англии супружеской 
четы, владельцев частной гостиницы, которые отказались 
предоставить номер двум гомосексуалистам. А ведь форма 
поведения двух последних, стань она нормой, может 
привести к вымиранию человечества, ибо основной 
функцией семьи является репродуктивная, а при этой 
форме брака репродукция невозможна. Кроме того, 
повальное распространение и невозможность осуждения 
однополых отношений приводит к мысли о 
вседозволенности в удовлетворении сексуальных 
потребностей, лишь бы это не было связано с насилием. 
Следствием становится крайне широкая, нарастающая 
волна детской порнографии и педофилии, а это уже 
недопустимо, так как связано именно с социально и 
психически незрелой частью населения и традиционно 
неодобряемыми формами поведения. 

Высокий уровень толерантности обуславливает и 
необходимость проведения лояльной миграционной 
политики. Демократия, свобода слова и печати, политика 
ненасилия, построение общества равных прав и 
возможностей предполагают не только толерантное 
отношение к другим культурам, традициям и 
государствам, но и признание права каждой личности, 
независимо от ее гражданства, на провозглашаемые 
демократические принципы и свободы. Отсюда и 
необходимость предоставления политического убежища 
лицам, являющимся гражданами других государств, 
которые на родине подвергаются преследованиям за свои 
убеждения. Это могут быть убеждения политические, 
религиозные и другие, в том числе и такие, как отсутствие 
достойной работы на родине; крайне низкий уровень 
жизни, не обеспечивающий достойного существования; 
невозможность реализовать право на получение 
образования и т.п. 

Подобная политика привела к массовому потоку 
мигрантов в Европу и появлению практически в каждой 



европейской стране достаточно объемных резерваций, 
заселенных мигрантами. Это могут быть целые районы в 
крупных городах, типа гарлемов или чайна-таунов, 
отдельные сельские поселения, организованные на основе 
национальной или конфессиональной принадлежности. 
Порой эти диаспоры являются достаточно влиятельными 
и играют не последнюю роль в политике муниципальных 
образований. Однако высокий уровень толерантности 
общества-реципиента не всегда обуславливает высокий 
уровень толерантности мигрантов. Далеко не секрет, что 
подавляющее большинство мигрантов в высокоразвитые 
страны являются не «узниками совести», а лишь 
стремятся к повышению уровня жизни, как своего, так и 
своей семьи. В новую среду обитания они привносят свои 
традиции, свое мировоззрение, свой менталитет и низкий 
уровень толерантности, негативное, а порой и враждебное 
отношение к традициям, мировоззрению и менталитету 
принимающего государства. 

Подобное столкновение менталитетов 
принимающих государств и мигрантов, высокого уровня 
демократии и, как следствие, высокого уровня 
толерантности с менталитетом мигрантов, воспитанным в 
условиях тоталитаризма, а значит и с низким уровнем 
толерантности приводят к тому, что, уважая традиции 
мигрантов, граждане принимающей стороны должны в 
некоторой мере жертвовать своими убеждениями, чтобы 
не нарушать прав мигрантов. Мигранты же, имея низкий 
уровень толерантности, своими традициями и 
убеждениями жертвовать не желают, сохраняя и бережно 
храня свои традиции. 

Мигрантские организации становятся 
транснациональными. Неограниченные в современном 
мире возможности коммуникации позволяют 
координировать действия мигрантов практически в любом 
географическом регионе. Низкий уровень их 
толерантности позволяет навязывать свои требования 
принимающим странам. И таким мигрантам совершенно 
не важно, что эти требования идут вразрез с 



возможностями и традициями принимающей стороны, 
способствуют снижению уровня жизни граждан этих 
стран. 

Наглядным примером может служить огромное 
количество социальных потрясений, волной 
прокатившихся по всей Европе, начиная с волнений в 
городах Франции в 2007–2008 гг., когда мигранты 
организовывали погромы магазинов и поджигали 
машины, переворачивали мусорные баки и т.д., доходя до 
открытых стычек с полицией, и заканчивая огромной 
миграционной волной в Италию с начала 2011 г., с 
которой итальянские власти пока не могут справиться. 
Она распространилась на большинство стран Евросоюза и 
повлекла за собой выступления мигрантов, 
организованные по единому сценарию в Италии, Франции 
и Англии. 

В этом случае толерантность приносит вред 
гражданам конкретных государств и грозит их 
экономической стабильности и культурному своеобразию, 
национальной безопасности. Закон не в состоянии 
справиться с теми образцами поведения, которые 
привносятся мигрантами, ибо наказания настолько 
либеральны, что уровень жизни в тюрьме намного выше, 
чем уровень жизни на свободе. Отсюда и бурный расцвет 
экстремизма и терроризма в современном мире, рост 
националистических настроений в высокоразвитых 
странах-реципиентах, и как следствие — появление и 
возрождение националистических, расистских идеологий 
и на их основе организованных агрессивных и деятельных 
формирований граждан в странах-реципиентах. 

Демократические преобразования в российском 
обществе, комплексное его реформирование, в основе 
которого лежит смена ценностных ориентаций с 
тоталитарных на демократические, и, как следствие, 
заметное ускорение социально-экономического развития 
и повышение качества и уровня жизни граждан, 
поставили общество перед необходимостью повышения 
уровня толерантности. Механический перенос самого 



термина и его семантического поля с западного лекала, 
без учета российского менталитета, привел к тому, что 
отдельные смысловые нагрузки ввиду различий западного 
и российского, евроазиатского менталитетов 
воспринимаются по-разному, в связи с чем отношение к 
этому понятию и самому процессу у некоторых политиков, 
как и у подавляющего большинства российских граждан, 
скорее негативное. Особенности российского менталитета 
и своеобразное понимание толерантности в российском 
менталитете, отличное от европейского, привели к ряду 
негативных последствий, основным проявлением которых 
выступает резкий всплеск национализма среди коренных 
жителей России как один из способов защиты своей 
национальной культуры и своих национальных традиций. 

Анализ этого понятия с точки зрения различия 
менталитетов прямо указывает на эту разницу. Само слово 
«толерантность» имеет латинский корень. Дословно 
латинское «tolerantia» переводится как «терпение». Слово 
«терпимость» присутствует практически во всех словарях 
русского языка. В частности, словари С.И. Ожегова и 
В.И. Даля трактуют «терпимость» как способность что-
либо терпеть только по милосердию или снисхождению [9, 
с. 794; 6]. Другие словари дают похожее толкование. По 
мнению М.В. Семашко, понятие «терпимость» содержит в 
себе пассивное принятие окружающей реальности, 
непротивление ей, способность подставить вторую щѐку 
[12]. 

В отличие от российской «терпимости» (терпеть — 
«не противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, 
сносить что-то бедственное, тяжелое, неприятное»), 
толерантность в западном менталитете понимается как 
готовность благосклонно признавать, принимать 
поведение, убеждения и взгляды других людей, которые 
отличаются от собственных. При этом даже в том случае, 
когда эти убеждения или взгляды тобою не разделяются и 
не одобряются [20, с. 1533]. 

В России понятие толерантности стало 
употребляться в либеральной печати с середины XIX века, 
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но с середины 1930-х годов, при жестком тоталитаризме, 
оно исчезло из политической лексики, пока вновь не 
появилось в начале 1990-х годов [12]. Одной из причин 
подобного положения является устойчивое представление 
о том, что толерантная культура зародилась 
исключительно на Западе. Бытует убеждение, что Россия в 
своей истории как в дореволюционное время («тюрьма 
народов»), так, тем более, в советский период не знала, что 
такое толерантность [16]. 

Это не совсем верное представление, последствие 
господства тоталитарной идеологии, которая вытравила 
из сознания подавляющего большинства россиян смысл 
этого понятия и даже заставила забыть само слово, 
достаточно широко употреблявшееся ранее в среде 
российских мыслителей и общественных деятелей. В 
одном из наиболее солидных изданий периода «застоя» 
советской эпохи, Советском энциклопедическом словаре, 
понятие «толерантность» трактуется в трех смысловых 
значениях, два из которых, основных, наиболее 
развернутых, объясняют его с точки зрения медицины, и 
лишь третье толкование, самое последнее, дает очень 
краткое социологическое определение [15, с. 1348]. 

Если обратиться к истории, то мы увидим, что 
основные положения ментальности в европейской и 
евроазиатской, российской традициях различны, и 
парадоксально то, что в российском менталитете 
толерантность в западном понимании присутствует в 
гораздо большем объеме, чем собственно на Западе. 

Сама европейская цивилизация всегда была 
склонна использовать в истории принцип насилия в 
отношениях с другими народами и культурами. Этот факт 
объективно отражен еще в трудах русских славянофилов и 
их последователей XIX-XX вв., выступавших против 
процессов вестернизации, т.е. культурного 
«выравнивания» человечества по единому европейскому 
шаблону. И сегодня такая политика насилия характерна 
для США и некоторых европейских держав [16]. 



Вспомним колонизационную политику 
Португалии, Англии, Испании, Франции и других стран 
Запада, широко и беззастенчиво применявших силу при 
присоединении и эксплуатации своих колоний в Америке, 
Африке и Индии. Кроме того, применение силы, 
физическое уничтожение и практически рабское 
угнетение аборигенного населения оправдывалось ярко 
выраженной расистско-националистической идеологией, 
обосновывающей «неполноценность» представителей 
коренного населения. Сегодня эти страны являются 
оплотом демократии и основными ее идеологами. 

Если же обратиться к истории российской империи, 
то, наряду с насилием, в ее политике всегда 
присутствовали принципы толерантности. Эти принципы 
можно проследить и в политике России при продвижении 
на восток, а именно в освоении и присоединении 
Поволжья, а затем и Сибири, проходивших более мирным 
путем с использованием тех же методов и принципов, 
которые были описаны выше при характеристике плюсов 
толерантности при жесткой дисциплине в империи 
Чингисхана. Показателен пример с присоединением 
в конце XIX века Средней Азии. Это был сложный процесс, 
сочетавший в себе как элементы принуждения, так и 
элементы доброй воли. В ходе присоединения 
среднеазиатских земель русская администрация 
гарантировала не только неприкосновенность 
имущественных прав населения, но и привилегии 
местным правителям, представители которых вдобавок к 
прежним званиям получили дворянские титулы и 
офицерские чины. На местах имперские представители 
осуществляли только контроль, а реальная власть 
оставалась у прежних правителей. Царские власти не 
просто демонстрировали веротерпимость, но и стремились 
покровительствовать мусульманам. Полностью были 
сохранены привилегии, доходы и владения исламского 
духовенства, не облагавшиеся налогом. Преподавателям 
медресе и мектебов стали выплачивать государственное 
жалование. За счет казны массовым тиражом издали 



Коран, а весь тираж безвозмездно передали исламскому 
духовенству. Крупные дотации выделялись на 
реставрацию старинных мечетей и других архитектурных 
памятников. К примеру, на личные средства императора 
Александра III восстановили из развалин знаменитую 
ташкентскую мечеть Джами. Вместе с русскими в край 
пришло и православие, но не как торжествующая 
миссионерская религия завоевателей, а только лишь как 
религия русских переселенцев. Деятельность 
православных миссионеров была запрещена еще первым 
генерал-губернатором К.П. Кауфманом. Эту политику 
продолжили его последователи. За весь длившийся 
полувековой имперский период в Средней Азии 
христианство приняли 14 туземцев, в то же время 
10 русских перешли в мусульманство [16]. 

Россия не устанавливала на покоренных 
территориях колониальный режим, а ее власть 
направлялась не столько на эксплуатацию завоеванных 
земель, сколько на скорейшее слияние с Центральной 
Россией. Россия при этом почти всегда была донором 
присоединяемых территорий и стремилась поддерживать 
уровень жизни периферии через централизованный 
механизм дотаций. Такая же политика проводилась и в 
советское время, идеологическими лозунгами которой 
стали такие толерантные понятия, как «дружба и братство 
между народами», «мирное сосуществование» и 
«солидарность с народами всех стран мира» в их борьбе с 
империализмом и колониализмом [16]. 

Помимо толерантных черт в российской политике, 
можно говорить об исторической укорененности 
толерантного сознания в российском обществе. Примером 
этому может служить многовековое сосуществование и 
диалектическое взаимодействие двух противоположных 
по своим мировоззренческим характеристикам 
общественных течений — западников и славянофилов. 
Характер русского народа отличается особыми 
толерантными свойствами своей души. Это такие 
исключительные качества русского человека, как 



склонность к всемирной отзывчивости и всепримирению в 
противовес романо-германской склонности к насилию и 
подчинению; способность к долготерпению, 
всепрощению, кротости и добросердечию; 
всечеловечность; способность русского человека усваивать 
дух и идеи чужих народов. Таким образом, можно 
констатировать, что российская история и культура более 
толерантны, чем западноевропейская, и толерантность в 
западном понимании, как это не парадоксально, более 
присуща именно российскому менталитету и политике, 
чем западным. 

Более того, в самих западных странах сейчас 
наблюдаются новые процессы. Интерпретация 
толерантности начала входить в контролируемое русло 
национальных интересов. Ужесточается эмиграционная 
политика. Открыто поддерживаются традиционные 
религии. Меняются также взгляды и на взаимоотношения 
личности и государства, когда во главу угла ставятся 
интересы общества, подавляющего большинства граждан, 
а не отдельной личности. 

Таким образом, уроки истории показывают, что 
толерантность — понятие неоднозначное. Наряду с 
огромным созидательным потенциалом она несет в себе (и 
не меньшей силы) потенциал разрушительный. Поэтому 
необходим жесткий контроль за инновациями со стороны 
государственных институтов посредством постоянного 
мониторинга общественного мнения и поддержания 
уровня демократии, свобод и толерантности на социально 
безопасном уровне, гарантирующем достаточно быстрое 
развитие общественной системы и не допускающим 
(посредством ограничений и элементов тоталитаризма) 
социальных потрясений. Проводя параллели с 
естественными науками, можно сравнить с ядерной 
реакцией процессы, связанные с толерантностью. 
Культурный релятивизм (поглощение одной культуры 
другой, формирование на основе различных культурных 
образцов единой культуры, взаимоуничтожение 
различных культур и появление новых), как и 



физический, связан с выделением огромного количества 
пассионарной энергии, позволяющей прогрессировать 
общественным системам с невероятной скоростью и в 
экономическом, и в социальном плане, что, в конечном 
счете, ведет к процветанию как отдельных государств, так 
и их союзов, повышению уровня и качества жизни 
отдельных личностей, являющихся гражданами этих 
государств. Однако, как и ядерная реакция, выйдя из-под 
контроля, толерантность может обрести огромную 
разрушительную силу, поэтому требует неусыпного 
общественного внимания и контроля. 
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Транзиција у Србији крајем 20. и 

почетком 21. века 

Балкан као проблем у 19. и 20. веку 
 

Переходный период в Сербии — конец XX века 
и начало XXI века 

 
Аннотация: В конце 1980-х гг. в СФР Югославии наступил 

политический кризис, который был использован для уничтожения 
социалистической системы и распада государства. Распаду государства 
предшествовала  война, которая оставила серьезные последствия на 
всех граждан новообразованных государств: экономические, 
социальные, психологические. Республика Сербия, которая хотела 
остаться в рамках бывшей Югославии и оказалась в состоянии войны, 
последняя сформировалась как самостоятельное государство в этом 
регионе и до сих пор сталкивается с кризисом на Косово. В середине XX 
века существовала социалистическая система, которая заботилась на 
коллективном уровне о каждом рабочем и внушала надѐжность 
каждому человеку. Существовало плановое хозяйство и 
государственный контроль над предприятиями. В начале 1990-х гг. 
введена  приватизация, рыночная экономика и первые 
многопартийные парламентские выборы. В начале XXI века в Сербии 
вводится система либерального капитализма, уже давно существующая 
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в государствах ЕС. На самом деле тогда начинает меняться 
собственность на капитал. Собственность переходит из общественных и 
государственных рук в частные руки. В этом докладе будут обсуждаться 
отрицательные и положительные последствия переходного периода в 
Сербии. 

Ключевые слова: Сербия, переходный период, общественное 
предприятие, рабочий, либеральный капитализм. 

 
Име Срби се налази у старим слoвенским именима 

о којима сведоче трагови у Полабљу, Великољској и 
Поморју. Срби су народ који су дошли у 7. веку на 
просторе Балкана са именом Срби из прапостојбине 
која се налази северно од Угарске у сливу горње Висле 
где се налазе и друга словенска племена. Што се самих 
Срба тиче историјској науци је јасно да прве колоније Срба 
око Црног мора и Дунава имамо још у 6. веку. Српска 
средњовековна држава кoja је, доживела свој развој у 
12. и 13. веку и трајала је до пред крај 15. века када је 
пала под власт Турске царевине, после кога долази до 
делимиче исламизације и миграције српског 
становништва према северу, Босну и Херцеговину 
и Хрватску. Под турском влашћу долази до одвоёења у 
ропство и расељавања по Турској царевини више стотина 
хиљада Срба. До 15. века Срби су мимо простора 
некадашње српске државе на простору централног и 
западног Балкана живели и на простору Срема или измеёу 
Дунава и Саве на северу. Године 1690. после Аустро-
турског рата у коме су Срби значајно страдали, велики део 
Срба прелази у ондашњу Јужну Угарску на подручје које је 
било под контролом Аустријске царевине. Срби су били 
војници у Аустријским редовима и готово једини 
становници Војводине. Срби у Војводини чине гранични 
појас које Беч подиже као одбрамбено подручје од Турака.  

Године 1804. подигнут је Први српски устанак на 
подручју старе српске државе, због вишевековног 
незадовољства становништва под Турском окрутном 
владавином. Економија и просвета готово да нису 
постојали. Виши слој домаћег становништва је ишчезао. 
Устаници су се наоружали оружјем из Аустрије. По 



препоруци Петрограда, покушало се са преговорима са 
Цариградом, али није било успеха. Године 1807., Руска 
војска учествује заједно са Србима у борби против Турака. 
Русија са Турцима 1812. године потписује мир у коме се 
даје за право порти да поново заузме градове у Србији. 
Први српски устанак је пропао 1813. Срби су и даље били 
незадовољни, па је године 1815. подигнут Други српски 
устанак. Срби су уз посредовање Русије договорила 
извесну аутономију за себе. Година 1828., Русија је поново 
заратила са Турском, а године 1830., Србија добија ширу 
аутономију. Срби су водили спољну националну акцију 
током 60-их година као југословенску (ради уједињења 
југословенских држава) и балканску (као општи 
ослободилачки покрет). Спремао се општи балкански 
устанак. Године 1877. Србија заједно са Црном Гором 
улази у рат против Турске али изостаје општи балкански 
устанак. Године 1877. Русија улази у рат са Турском, а 
Србија покреће нову офанзиву и ослобаёа јужну Србију. 
Године 1878. царска Русија уговором са Турском ствара 
Велику Бугарску те једнострано решење источног питања 
иницира друге европске силе и године 1878. долази до 
Берлинског конгреса. Србија тражи подршку од Аустро-
угарску која жели Рашку област. Србија је добила 
независност. Аустро-угарска је добила право да изврши 
окупацију Босне и Херцеговине. Србија је економски 
остављена од Русије, није имала подршку балканских 
држава, остала је везана за северно тржиште и потпуно је 
привредно и политички зависила од Аустро-угарске. Од 
године 1903. спољна политика се орјентисала према Русији 
и силама западне Европе како би Србија изашла на 
европска тржишта, заштитила своју индустрију и смањила 
привредну зависност од Аустро-угарске. Српска влада је 
покушала да направи споразум са Француском 1904. 
године што је изазвало бурну реакцију Аустро-угарске. 
Године 1906. долази до царинског рата измеёу Србије и 
Аустро-угарске. У Војводини, јужној Хабзбуршкој 
покрајини, Србима су даване одреёене привилегије током 
18. и 19. века. Они су формално били равноправни али су у 



стварности представљали граёане другог реда. Године 
1848. дошло је до револуције која је захватила и Војводину. 
Проглашена је Српска Војводина, дошло је до сукоба 
српских оружаних снага и маёарске војске. Године 1860. се 
укида Српско Војводство, а територија се прикључује 
Угарској. 

Године 1908. извршена је анексија Босне и 
Херцеговине од стране Аутро-угарске и омогућена је 
експлоатације Босне и Херцеговине. Србија није 
признававала анексију, али под претњом рата је то 
учинила. Однос са Црном Гором је био прекинут, однос са 
Бугарском је био у напетости .Године 1912.створен је 
Балкански савез Грчке, Бугарске, Црне Горе и Србије и 
уследио је Први балкански рат измеёу формираног савеза 
који је покренуо офанзиву против Турске. Излазак Србије 
на море преко северне Албаније изазвао је сукобе са 
Аустро-угарском. Овај сукоб се пренео на сукоб Аустрије и 
Русије. Изазвана је ратна опасност па се Србија повукла. 
Основана је држава Албанија под утицајем Аустро-угарске 
која је покушавала да разбије балкански споразум који је 
граёен од стране Русије. Године 1913. дошло је до Другог 
балканског рата измеёу Србије и Бугарске упркос покушају 
руског посредовања. Бугарске снаге напале су српску и 
грчку војску. Против Бугарске ставиле су се Црна Гора, 
Румунија и Турска. Бугарска је била приморана да се 
преда. Године 1914. босански Србин убио је Аустро-
угарског престолонаследника Франца Фердинанда и 
његову супругу Софију у Сарајеву, што је био повод за 
ултиматум Аустро-угарске, подржане од немачког 
милитаризма, према Србији. Меёутим, незадовољна 
одговором Аустроугарска је објављује рат Србији. Тако је 
дошло до почетка Првог светског рата. Моћна Аустро-
угарска царевина (Аустрија, Маёарска, Чешка, Словачка, 
Словенија, Хрватска, све под окриљем католичке вере) 
напала је малу и сиромашну и претходним ратовима 
истрошену Србију. У првим биткама Срби су се исцрпели и 
нису били довољно снажни да наставе рат и српска војска 
се повлачи према југу а српско становништво на Косово, 



према Црној Гори преко Албаније. На овом путу умрло је 
преко 600.000 људи, делом у ишчекивању савезничке 
помоћи, Француске и Британије. На Крфу је створена 
Крфска декларације која је послужила као основа за 
стварање потоње савезне државе Срба, Хрвата и 
Словенаца. Срби су се ставили у оквир савезничких армија 
на Солунском фронту и извршили су неочекиван продор. 
Након завршеног Првог светског рата новембра 1918. 
године, дошло је до уједињења Србије, Хрватске и 
Словеније. У састав Србије ушла је Војводина, Краљевина 
Црна Гора, док је Македонија ушла раније.  

Године 1941. Немачка је напала Краљевину 
Југославију и окупирала је. Створена је Независна Држава 
Хрватска-НДХ, под патронатом нацистичке Немачке, у 
којој је током 4 године рата убијено више стотина хиљада 
Срба. У Србији су постојала два покрета отпора који су 
сачињени од комунистичког покрета и остатка краљеве 
војске. Године 1945. уз учешће Црвене армије Совјетског 
савеза, дошло је до ослобоёења и формирана је ФНРЈ-
Федеративна Народна Република Југославија. Формирано 
је 6 република и две покрајине (обе у саставу Србије са 
значајним утицајем националних мањина, Војводина и 
Косово и Метохија данас призната као самостална 
држава), у којима су Срби за разлику од других народа, 
живели у свих шест република и две покрајине. 
Авнојевским границама неке српске територије или 
територије са већинским српским становништвом тог 
времена припојене су републици Хрватској. Формирана је 
Босна и Херцеговина у којој су живела три народа: Срби, 
Муслимани (чији је значајан део настао вишевековном 
исламизацијом Срба) и Хрвати. Црна Гора није више била 
у саставу Србије као ни Македонија. 

Модерна историја 
Крајем 80.-их година двадесетог века, дошло је, до 

кризе, која је, искоришћена касније за урушавања 
социјалистичког система у Совјетском савезу и источној 
Европи. Овај систем је носио одговорно бригу на 
колективном нивоу уливајући животну сигурност. Брига 



државе се огледала у обезбеёивању радног места и 
друштвене бриге за социјалну заштиту, здравствено и 
пензионо осигурања запослених и бригу за незапослене. 
Становништво је могло да подиже разноврсне кредите са 
ниским каматама и решава стамбено питање. Водиле су се 
акције солидарности и радне акције изградње 
инфраструктуре на целој територији државе. Веровало се у 
бољу будућност која се морала самостално реализовати. 
Морал је произилазио из породице, а одговорно особље је 
домаћински водило своја предузећа. Школовање је било 
доступно и обавезно. Синдикат је био организован и 
значајно утицао на процес доношења одлука радничких 
савета. Вредновање резултата предузећа било је огледало 
резултата целокупне популације. Није било великог 
друштвеног раслојавања, а средњи слој је био најмасовније 
део друштва. Постојала је тржишна понуда производа 
широке потрошње која је била намењена целокупном 
становништву. Планска привреда истовремено је била 
социјално гледано са економског становишта неодговорна. 
Све је било подложно организованости радништва, а нико 
није схватао реалне економске законитости. Улога медија 
била је контролисана и ограничена. Партија је вршила 
политичку присилу и процес денационализације. 
Становништво се изјашњавало као југословенско 
потискујући при том своју изворну националну 
припадност. Присутна је мала предузетничка активност 
појединца, претерано ослањање на државу и учешће 
помоћних радника у процесу доношења одлука. Може се 
рећи да није постојала морално-политичка одговорност и 
материјална одговорност за сопствено делање. Многи су 
били незаинтересовани за резултате предузећа осим за 
сопствене зараде. Краёа запослених била је незамислива, 
али штете неспособних и неадекватно запослених на 
одговорним местима делила се на цео колектив. 

После више од 40 година постојања два светска 
блока, остаје само НАТО пакт, док се Варшавски распада. 
Земље источне Европе морале су се определити за једну од 
две могућности: остати уз наследника Совјетског савеза-



Русију или се приближити Западу. Пољска, Маёарска, 
Румунија и Бугарска, уз миран разлаз Чешке и Словачке 
кренуле су путем приближавања Западу и данас су то 
чланице НАТО пакта и ЕУ. У СФРЈ долази до екстремног 
пораста национализма који води тежњама за одвајање 
социјалистичких република које воде политичке елите. 
СФРЈ почела је да се распада по границама (које су 1974. 
године добиле уставни статус оформљене државе са 
правом остајања или напуштања федерације). Словенија и 
Хрватска после више векова постају самосталне државе. 
Срби који су остали у Босни и Херцеговини и Хрватској 
тражили су своју политичку, културно-просветну и 
црквену аутономију и избио је граёански рат у овим 
републикама. У процесу дезинтеграције ове политичке 
стварности је потребно преиспитати улогу меёународне 
заједнице. У Србији је тада дошло до увоёења 
приватизације, тржишне економије и првих 
вишепартијских парламентарних избора. Одржавана су 
„патриотска осећања― у циљу извлачења новца од нације. 
Године 1992. меёународна заједница је увела Ембарго или 
привредну, економску, правну и просветно-културну 
сарадњу, као санкције према СРЈ због учешћа у рату у 
Хрватској и Босни и Херцеговини, што је највише уочено у 
забрани увоза и извоза производа и услуга према СРЈ. Ово 
је погодило целу државу, друштво и привреду. Престала је 
потреба за радном снагом услед смањења производње. 
Запослени су остајали без посла и прихода. Држава је 
увела социјални програм у коме су запослени који не раде 
добијали одреёени износ надокнаде зараде, што је било 
погубно јер су се губиле радне навике, предузетништво, 
схватање односа рада и зараде код запослених. Године 
1993. у Србији је дошло до хиперинфлације настале услед 
енормног повећања новчане масе без покрића и зараде 
запослених су свега неколико западнонемачких марака. 
Дошло је до великог раслојавања становништва, 
појединци су се богатили, средњи слој становништва је 
нестао. Породични живот био је на ивици егзистенције. 
Формиран је фиктиван вишепартијски систем, привид 



тржишне економије, а инфлација је довела производњу, 
трговину и услужне делатности до бесмисла. Овако 
прикупљена средства коришћена су за финансирање рата. 
Наметнут је лажни морал, а морал и вредности претходног 
система нестају. Многи су отишли у западне земље. 
Друштвене девијације су лажни статуси, сиромаштво, 
незапосленост, сива и црна економија. Криминал је растао 
као и корупција у политици, култури, просвети и 
здравству. Дошло је до повећања обима продаје наркотика, 
а развиле су се болести зависности, као и коцка и 
проституција. Долази до превелике продукције образовних 
кадрова, који не налазе одговарајуће запослење, не постоји 
меёууниверзитетска сарадња, нема савремене литературе, 
те образовање пада на низак ниво. Отварају се факултети у 
приватном сектору без адекватне концепције у којима се 
могла стећи диплома на сумњив начин. Млади људи као 
послушници улазе у политичке странке и живе у илузији 
сопствене интелектуалности. Телевизије су претенциозне у 
складу са идеологијом власти. Године 1994. 
хиперинфлација је заустављена пројектом ММФ-а и владе, 
престанком штампања новца без покрића. Национална 
валута је деноминирана и остала релативно стабилна, али 
су граёани остали са ниским приходима. Рат у Хрватској и 
Босни и Херцеговини је завршен 1995. године, али забрана 
увоза и извоза није у потпуности укинута. Године 1999. 
НАТО пакт је бомбардовао СРЈ због наводне хуманитарне 
катастрофе над делом СРЈ-Косову и Метохији, током 
оружаних сукоба регуларних државних снага Србије и 
сепаратистичке ОВК. После бомбардовања целокупне 
територије СРЈ, меёу којима и привредних објеката и 
инфраструктуре (штета нанета НАТО бомбардовањем 
процењује се измеёу 30 и 100 милијарди америчких 
долара), војска СРЈ је препустила територију Косова и 
Метохије (са рудницима олова и цинка, сребра, бизмута, 
кадмијума, злата и лигнита са око 16 милијарди тона 
лигнита) НАТО пакту. Током 90-их су обезвреёени знање, 
приватна имовина, интелектуална својина, вештине, 
занатство, квалитетне услуге као и вредности рада, 



поретка и дисциплине, послушност. Осећај законодавства 
се сводио на увоёење казни обичном осиромашеном 
народу у саобраћају и сивој економији, док су крупни 
криминалци присвајали фабрике и некретнине као 
угледни пословни људи. Паравојне и параполицијске 
организације су доносиле средства партијској држави. 
Држава је обмањивана кроз порез, дажбине и лажне 
финансијске извештаје. Сељаштво је било уцењено и 
подржавано лажним обећањима. Криминал се ширио док 
је судство било инертно.  

Године 2000. на власт долази дотадашња 
опозиција. Уводи се систем либералног капитализма који 
већ дуго постоји у земљама ЕУ. Почиње промена 
власништва капитала предузећа која из друштвеног и/или 
државног власништва прелази у руке приватног. 
Осиромашени граёани нису могли да купују предузећа 
која су после приватизације смањила обим производње и 
број запослених, док су многа престала са радом, а њихов 
капитал распродат по већој цени од куповне. Многи 
запослени су остали без посла док су права запослених 
измењена. У државну касу су се слила одреёена средства 
која су трошена за текуће расходе. Држава је изгубила 
контролу над средствима производње, а приходи су 
смањени што је ослабило државу. Укидањем контролне 
функције државе стекле су се повољне околности за 
противзаконите радње. Истовремено за запослене су се 
почеле уводити строге мере контроле и појачане казне. 
Србија је кренула у процес придруживања ЕУ који је 
представљен као јединствен пут у будућност без 
алтернативе. Он се за сада своди на испуњавање захтева 
ЕУ и преузимање законодавства исте. Стандарди ЕУ 
далеко су од Србије. Државни буџет се пуни кредитима 
меёународних финансијских институција и продајом 
друштвеног/државног власништва. Војска је значајно 
смањена и држава која је често ратовала са скоро свим 
суседима, више није пета оружана сила света. У врло 
кратком временском року затворене су четири највеће 
банке. У медијима су приказиване изфабриковане афере и 



скандали. У Србију долази хиљаде странаца, службеници 
меёународних организација и тако се ствара једна потпуно 
нова етика која је домаћој јавности преносила свој систем 
вредности, навике, обичаје, потребе. Изражен је утицај 
страних медија и медијских садржаја страног порекла. 
Нови историјски трендови воде генерацијским разликама 
које се заоштравају. Моћни капитал доводи до стварања 
нове јапи-генерације коју разноврсни посредници стављају 
на листу свог персоналног употребног власништва. 
Појединци добијају могућност да без радног искуства доёу 
до финансијског, политичког или друштвеног статуса. Они 
убрзо постају особе од моћи и утицаја не осврћући се на 
моралне вредности постављајући нову стварност. 
Здравствена заштита је далеко од задовољавајуће, чекање 
пацијената за прегледе и операције протеже се на 
неколико месеци. Многи запослени нису пријављени на 
пензијско и здравствено осигурање и осигурање у случају 
незапослености. Неплаћање доприноса за пензијско и 
здравствено осигурање није редак случај. Пензије се 
финансирају из буџета који се пуни позајмицама. 
Издвајања финансијских средстава за културу и просвету 
су недовољна, а највећи део средстава односи се на плате 
запослених. Смањен је број студената чије се школовање 
финансира из буџета. Библиотеке су недовољно попуњене 
стручном литературом. Заштита потрошача у Србији је 
неадекватна. Друштва за заштиту потрошача се жале да 
корпорације утичу на законодавна тела. Контрола 
производа није на задовољавајућем нивоу. Дешава се да се 
продаје загаёена храна коју ЕУ не жели да прими. 
Предузећа која се финансирају из буџета послују уз 
запосленост која превазилази потребе за радном снагом, 
за разлику од производних која свој приход остварују на 
тржишту и запошљавају једног запосленог на више радних 
позиција. Поједини економисти упозоравају да је курс 
домаће валуте прецењен и да Народна банка често 
интервенише продајом девиза стечених приватизацијом, 
која је на измаку, како би формирала одговарајући курс. 
Он погодује одржавању социјалног мира кроз илузију 



величине доходака граёана. Полиција се налази пред 
озбиљним изазовима организованог криминала који је 
био учесник у убиству премијера 2003. године. Полиција 
реагује годинама после медијских шпекулација о великим 
малверзацијама у државним предузећима (на пример 
Колубара). Запослени се не осећају сигурно када је у 
питању пријављивање привредних преступа полицији 
плашећи се за сопствену сигурност. У Србији данас 
компанија ФИАТ аутомобили производи неколико хиљада 
аутомобила годишње за разлику од времена 
социјалистичке привреде у коме је производња износила 
преко сто хиљада аутомобила годишње. Све ово одражава 
како се планска привреда у којој је владао једнопартијски 
систем развила у слободно тржиште. Вредности су 
промењене. Може се рећи да се данас у Србији либералног 
капитализма највише цени лична корист у процесу 
пословања, док је одговорност корпорације за своје делање 
(финансијска, социјална, еколошка) видно смањена у 
односу на социјалистички период. Однос менаџера и 
запослених није на одговарајућем нивоу. Менаџерима је 
дат широк спектар могућности управљања, превасходно у 
циљу користи предузећа, док су запослени строго 
оријентисани на задатке који се пред њих постављају често 
с питањем могућности извршења. Радно време често 
превазилази 40-часовну радну недељу, а прековремени 
рад углавном није вреднован. Многи запослени су 
пријављени на минималну основицу зараде која им не 
обезбеёује адекватну пензију. Привреди недостаје заштита 
од стране државе у погледу доношења и спровоёења 
адекватних закона. Трговинска политика слабо штити 
домаћу производњу. На тржишту је присутна велика 
количина увозне робе сумњивог квалитета која негативно 
утиче на домаћу производњу, стварајући неадекватну 
конкуренцију. Незапосленост се повећала, док се 
запослени плаше за губитак радног места и нису спремни 
да захтевају промену односа према послодавцима. 
Слободни дани за коришћење годишњег одмора нису 
доступни свим запосленим, што је веома изражено у 



приватном сектору. Синдикално организовање је слабо, а у 
неким корпорацијама уопште није присутно, што 
представља погодно тло за кршење права запослених. 
Учестале су појаве злостављања од стране послодаваца 
што се изражава у виду прековременог рада, неплаћеног 
рада, обављања послова запосленог мимо његове позиције, 
док се лични доходак не исплаћује правовремено. У 
држави је на делу политички полтронизам и селекција 
кадрова по принципу припадности и подобности. Велики 
утицај на целокупно друштво остварује и неконтролисани 
утицај појединих корпорација који својим начином 
пословања пропагирају вредности које нису у складу са 
друштвеном одговорношћу постављајући нове стандарде, 
за које се поставља питање да ли су у складу са одговорним 
пословањем према друштву. Држава је изгубила 
друштвену одговорност коју је имала, што се огледа кроз 
законе које доноси, а које не спроводи у целости. Такоёе 
изостаје помоћ неорганизованом пољопривредном 
тржишту. Држава не чини довољно како би унапредила 
или иницирала удруживање и заједнички наступ 
пољопривредних произвоёача на тржишту. Учестали су 
протести пољопривредних произвоёача који од државе 
очекују помоћ у закључивању откупних цена 
пољопривредних производа. Администрација и државна 
управа је гломазна, спора и неефикасна. Судски спорови се 
безразложно одуговлаче на период од неколико година. 
Сумња се у неадекватан избор судија у државним 
судовима. Контрола сиве економије је неадекватна 
(процењује се да је 20% запослених у приватном сектору 
непријављено). Тако су створени услови за висок степен 
корупције, те се Србија налази меёу најкорумпиранијим 
државама. Уколико запосленица остане у другом стању, 
није сигурно да ће задржати радно место. 

Меёутим, постоје и позитивне стране које су се 
појавиле у време транзиције. Дошло је до појаве приватне 
иницијативе која се огледа у расту и развоју приватних 
предузећа. На тржишту послује, мањи број, домаћих 
конкурентих предузећа са производима адекватног 



квалитета. Такоёе, појавила се конкретна одговорност за 
сопствено делање-дошло је до престанка преношења 
индивидуалних грешака и лоших резултата на целокупно 
предузеће. Приватни капитал не допушта ненаменско 
трошење средстава. Знање је дошло до изражаја јер 
приватна предузећа нису заинтересована за чисто 
формално и неупотребљиво знање већ за запослену радну 
снагу која наменски користи своје знање и вештине. 
Вреднује се индивидуални резултат који доноси корист и 
унапреёење пословања. Приватна предузећа препознају 
резултате које остварује појединац, али адекватно 
награёивање још није у потпуности заживело. Дошло је до 
извесног развоја информационих система што је исказало 
ефикасност приликом пословања, која се огледа кроз 
утрошак времена, лакоћу пословања, лакоћу преношења 
информација, уштеде новца и тако даље. Извршена је 
делимична компјутеризација Србије у којој се производе 
софтвери за домаће и инострано тржиште. Ипак 
пословање путем информационих система није на 
адекватном нивоу, као ни електронско плаћање, поготово 
са иностранством (на пример Пеј Пал). Остварене су многе 
иновације на пољу банкарства, маркетинга и услуга. 
Уведена је могућност коришћења лизинга. Доступност 
капитала је значајно олакшана, иако су каматне стопе 
значајно веће него у земљама ЕУ. На тржишту постоје 
многобројне маркетиншке агенције. Здравствене услуге у 
приватном сектору су значајно напредовале у односу на 
90.-е године. Меёународне финансијске институције су 
присутне у Србији и својим капиталом делимично 
омогућавају раст и развој привреде. Доступни су 
подстицаји за покретање малих и средњих предузећа као и 
занатских радњи. 
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Социальная защита экономически активного 
населения в Казахстане как объект научных 

исследований 
 

Социальная защита населения является одним из 
важнейших звеньев в системе социального управления 
обществом. Вместе с тем, она оказывает влияние на 
состояние общества и происходящие в нем экономические 
и политические процессы. В условиях становления 
многоукладной экономики, развития рыночных 
отношений, характер проблем социальной защиты 
приобретает новые специфические черты, которых не 
было ранее. Сегодня основу экономики во все большей 
мере определяет рынок. 

Социальная защита населения (СЗН) представляет 
собой часть социальной политики государства, 
направленную на обеспечение функционирования 
основных систем жизнеобеспечения и поддержание 
минимального стандарта качества жизни. Социальная 
защита, как сфера деятельности государственных 
институтов, включает в себя социальную защиту: детей, 
трудоспособного населения, нетрудоспособных граждан, 
семьи и т. д. [1, 2, 3]. 

Современный этап экономического 
реформирования в Республике Казахстан характеризуется, 
прежде всего, масштабными преобразованиями в 
общественной жизни, в социальной структуре всего 
общества, вызванными, в том числе, индустриально-
инновационным развитием экономики [4]. Основным 
стратегическим направлением развития Казахстана 
является создание социально-ориентированной рыночной 
экономики. Взяв курс на вхождение Казахстана в число 50 
наиболее конкурентных стран мира, главной задачей 
определили преодоление сырьевой направленности путем 
освоения техники современного пятого и перспективного 
шестого технологических укладов [5, с. 84]. 

Перед Казахстаном стоит также задача перехода к 



индустриально-инновационному типу развития 
экономики с ориентацией на стратегию поддержки 
высокотехнологичных производств, инновационного 
сектора и предпринимательства. В связи с этим 
Правительством РК определены следующие направления 
развития страны: 

–  диверсификация экономики, направленной на 
экспортную специализацию; 

–  повышение качества человеческого капитала; 
–  улучшение демографической ситуации; 
–  развитие политики устойчивой занятости 

населения. 
При этом главным приоритетом в государственной 

социальной политике принято обеспечение занятости 
населения. 

Для решения проблем занятости граждан каждое 
государство использует как общеизвестные, так и свои 
методы, направления, поиски. Для Казахстана решение 
вопросов, связанных с социальной защитой населения, 
возможно только на общесистемном уровне, обеспечивая, 
в том числе, региональный уровень защиты. Современные 
системы социальной защиты граждан представляют собой 
комплекс мер по обеспечению социальных потребностей 
трудоспособного населения для формирования, развития 
и использования их человеческого капитала и жизненных 
потребностей нетрудоспособного населения. 

Социальная защита экономически активного 
населения (СЗ ЭАН) направлена на создание государством 
экономических и социальных условий, которые позволяют 
индивиду самостоятельно обеспечить доход себе и своей 
семье, в том числе, в случае наступления социальных 
рисков. Фактически, государство регулирует рынок труда и 
организует систему социального страхования, которая, 
перераспределяя доходы индивида в период 
экономической активности, обеспечивает ему социально-
приемлемый уровень выплат в период наступления 
рисковых ситуаций, связанных с недопотреблением 
(потеря работы, пенсионный возраст, потеря 



трудоспособности и др.). В свою очередь, гарантии в 
области сохранения доходов для граждан в рисковых 
ситуациях позволяют создать уверенность в завтрашнем 
дне, снизить социальную напряженность, что 
одновременно повышает эффективность экономики и 
стимулирует индивидов участвовать в официальном 
рынке труда. 

Сложность совершенствования системы 
социальной защиты состоит в том, что необходимо 
защитить экономически активное население (ЭАН) на 
более высоком уровне, чтобы создать стимулы для 
неактивного трудоспособного населения предлагать свой 
ресурс труда на официальном рынке. Вместе с тем, 
необходимо обеспечивать такие условия страховых 
выплат, чтобы трудоспособное население стремилось к 
официальной занятости. 

В настоящее время казахстанская система 
социальной защиты населения по определенным 
параметрам сопоставима со стандартами развитых стран и 
соответствует многим конвенциям и рекомендациям 
Международной Организации Труда (МОТ). В то же время 
в каждой стране есть свои особенности структуры 
экономики и менталитета населения, в том числе в 
пространственном разрезе, которые определяют 
особенности национальных систем социальной защиты 
населения. 

На основании анализа существующих определений 
в различных литературных источниках целесообразно 
рассматривать социальную защиту населения, как: 

–  средство формирования и развития личности, 
обеспечение гарантий ее конституционных прав; 

–  государственную и общественную поддержку 
отдельных категорий населения, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и не способных преодолеть ее 
самостоятельно, то есть поддержку, имеющую целевой 
характер;  

–  государственную систему по стимулированию и 
развитию личности в соответствии с культурными 



традициями общества; 
–  комплекс мер по реализации основных прав и 

гарантий личности, независимо от ее материального 
благополучия. 

По нашему мнению, социальная защита населения 
должна осуществляться всеми социальными институтами 
общества, включая органы государственной власти, 
различные общественные организации, движения, партии 
и т.д. К субъектам социальной защиты населения следует 
отнести: государство, негосударственный сектор 
социальной защиты и социального обслуживания, а также 
работодателей. При этом к субъектам СЗ ЭАН отнесены 
также самозанятые в экономике граждане, которые 
одновременно являются и объектами СЗ ЭАН. 

Государство является главным субъектом 
социальной защиты, выражающим общественные 
интересы. Решение проблем социальной защиты является 
неотъемлемой его функцией. 

Рыночные отношения имманентны рынку. Рынок 
характеризует конкуренция, жесткие нормы оплаты труда 
и их тесная связь с эффективной деятельностью каждого 
отдельного работника, безработица, углубление 
дифференциации индивидуумов по их социальному 
статусу и доходам и др. Можно говорить о том, что 
рыночная экономика по своей сути асоциальна, если 
социальная защита не дает прибыли. В связи с этим, 
социальная защита экономически активного населения 
становится важнейшим условием функционирования 
рынка труда. Она выступает как система мер защиты 
экономически активного населения во взаимосвязи и 
взаимодействии труда и капитала. И эти условия 
обеспечивает, прежде всего, государство. Основой его 
деятельности является разработка и реализация 
социальной политики. 

Основным звеном социальной политики 
государства в области социальной защиты экономически 
активного населения, по нашему мнению, является 
обеспечение занятости населения и получение им доходов, 



обеспечивающих достойное его существование. 
Негосударственные социальные службы различных 

организационно-правовых форм, а также частные лица, 
осуществляющие в установленном порядке деятельность в 
сфере социального обслуживания, представляют 
негосударственный сектор социальной защиты и 
социального обслуживания. К общественным 
объединениям относятся организации, созданные 
гражданами на добровольной основе для достижения ими 
общих целей в рамках законодательства государства. К 
ним относятся политические партии, профсоюзы и другие 
объединения граждан. Деятельность многих из них 
направлена на оказание помощи и поддержки конкретных 
категорий граждан, разработку и реализацию целевых 
социальных программ, формирование источников 
финансирования. Активность общественных объединений 
оказывает влияние на формирование отношений в сфере 
социальной защиты населения [7, с. 249]. 

Профсоюзы являются важнейшим субъектом 
трудовых отношений. Их деятельность по защите 
интересов занятого населения регламентируется 
международными конвенциями, национальными 
законами и трудовыми договорами (соглашениями) с 
предпринимателями. В сфере деятельности профсоюзов 
находится широкий круг социально-экономических 
проблем. 

Работодатели обеспечивают обязательные условия 
социальной помощи и поддержки наемных работников 
(минимальный уровень заработной платы, обязательное 
пенсионное, социальное, медицинское страхование по 
установленным нормативам, пособие по безработице, 
социальные выплаты и компенсации, относимые на фонд 
оплаты труда, и др.). При этом работодатели нуждаются в 
социальной защите не в меньшей мере, чем их работники. 
Другое дело, что им требуются разные гарантии в этой 
области. Например, работающему по найму необходима 
регламентация труда, достойная оплата, соблюдение 
определенных прав. Но, если не будут защищены права 



работодателя, то, возможно, не будет и стимула для 
развития малого и среднего бизнеса, либо работодатели 
будут действовать в обход существующих законов. В 
данном случае речь идет о социально-правовой защите 
экономически активного населения. Можно утверждать, 
что работодатели будут являться одновременно как 
субъектами социальной защиты населения, так и 
объектами. 

Особую категорию субъектов социальной защиты 
населения составляют самостоятельно занятые граждане. 
Данная категория, рассматриваемая как субъекты СЗ ЭАН, 
одновременно является ее объектами, обеспечивает себе 
доход посредством самостоятельной организации труда и 
требуемого дохода. Это лица, занятые на собственном 
индивидуальном, партнерском или семейном 
предприятии; работающие за собственный счет; не 
нанимающие работников на постоянной основе. При этом 
данная категория экономически активного населения 
реализует себя как на формальном, так и на 
неформальном рынке труда. 

По данным Агентства РК по статистике, в 
Казахстане 34% (2,6 млн. человек) сегодня относятся к 
категории самозанятых [8]. Из них настоящими 
индивидуальными предпринимателями либо 
владельцами предприятий являются только 123 тыс. 
человек (4,6% от общего числа трудоспособного 
населения). Еще 75 тысяч работают в семейных 
компаниях, 30 тысяч — в кооперативах. Официально 
оформляют свою деятельность (в форме индивидуального 
предпринимательства, отчислений в пенсионные фонды) 
лишь 17% всех самозанятых. Остальные занимаются 
деятельностью, больше похожей на случайные заработки, 
чем на бизнес.  

Объект управления в общей схеме 
функционирования управляемых систем представляет по 
отношению к субъекту пассивную функцию [6, c. 17]. 
Вместе с тем, по отношению к объекту СЗ ЭАН это 
утверждение не является бесспорным, так как население 



способно выражать свое неудовлетворение социальным 
положением в виде протестов, которые могут привести к 
нестабильности в обществе. В этой связи усматривается 
наличие обратной связи во взаимодействии субъект-
объект. Это обстоятельство существенно влияет на 
формирование социальной политики государства. 

Как уже ранее рассматривалось, к объектам СЗН 
относятся также самозанятые. Лица, самостоятельно 
обеспечивающие себе доход и достойное существование, 
не в меньшей мере нуждаются в социальной защите. 
Данная категория образует активную группу, относящуюся 
к малому бизнесу. При этом существует рад проблем, 
требующих своего решения. Нередко, граждане, 
самостоятельно организующие свою трудовую 
деятельность, не участвуют в пенсионной системе, не 
платят налогов; затрудняется статистический учет общего 
числа занятых, их заработной платы; они в большей части 
исключены из республиканской социальной системы и т.д. 

Во взаимоотношениях между субъектами и 
объектами управления происходит постоянная 
взаимосвязь. Так, например, государство предоставляет 
занятому населению условия для достойного труда, а для 
безработных —адресную социальную помощь или 
возможность повысить квалификацию. В свою очередь, 
занятое население производит уплату налогов и других 
платежей государству. Безработные участвуют в 
общественных работах, организуемых государством. 

Представляется возможным рассмотрение 
существующей модели социально-экономической 
взаимосвязи основных субъектов и объектов системы СЗ 
ЭАН: государства и экономически активного населения, 
включая занятых и самозанятых, а также безработных. 

Государство в этой модели берет на себя 
ответственность за благополучие всех граждан без 
исключения — как экономически активного, так и 
экономически неактивного. Для экономически активного 
населения создаются условия достойного труда и 
сохранения дохода, даже в случае наступления 



социальных рисков, таких как пенсионный возраст, 
безработица, получение увечья на производстве, потеря 
трудоспособности по причине беременности, родов и 
уходу за ребенком. Сохранение части дохода возможно с 
введением института социального страхования, то есть 
работающие граждане путем собственных накоплений 
сами создают условия защиты от социальных рисков. При 
этом различные накопительные фонды участвуют в 
экономике государства путем инвестирования своих 
средств в определенные законодательством активы. Доход 
работающих граждан облагается налогом, поступления от 
которого переходят в бюджет государства для содержания 
различных институтов образования, здравоохранения, 
государственного аппарата, охраны порядка и внешней 
безопасности. Кроме того, из государственного бюджета 
финансируется оказание социальной помощи 
экономически неактивному населению. Другими словами, 
экономически активное население посредством своего 
труда и дохода обеспечивает помощь тем гражданам, 
которые, в силу определенных обстоятельств, не способны 
обеспечивать себя и свою семью. Таким образом, главной 
задачей государства является создание условий для 
максимального вовлечения всех трудоспособных граждан 
в трудовые отношения. При этом должна быть исключена 
занятость в нелегальном секторе и социальное 
иждивенчество. 

Принимая во внимание конвенции и рекомендации 
МОТ, а также учитывая законодательство Республики 
Казахстан, для экономически активного населения 
основными формами и видами социальной защиты будут 
являться социальные выплаты, обусловленные, как 
правило, трудовой деятельностью граждан и 
обеспечиваемые, прежде всего, системой социального 
страхования, а также реализация принципов достойного 
труда. 

В рыночной экономике создаются следующие 
условия: население заинтересовано в увеличении своих 
доходов любым путем, а государство не всегда готово 



оказывать помощь, но, при этом, оно должно стремиться к 
благосостоянию всего общества. Государство формирует 
условия, при которых экономически активное население 
смогло бы само о себе заботиться, достойно трудиться и 
получать доход. Экономически активное население 
способно создавать материальные блага посредством 
своего труда. Попадая в сложную жизненную ситуацию, 
когда по каким-либо причинам человек не может 
продолжать свою трудовую деятельность или получать 
доход, он надеется получить возможность замещения 
утраченного дохода за счет государства. Таким образом, 
специфической особенностью социальной защиты 
экономически активного населения будет являться 
создание государством таких условий, при которых 
индивид не будет нуждаться в ней. К ним относятся 
создание условий для самозащиты через активные 
действия на рынке труда и участие в социальном 
страховании. 

В настоящее время в большинстве промышленно 
развитых стран система социальной защиты населения — 
это совокупность социальных гарантий, устанавливаемых 
государством и обязательных для выполнения 
хозяйственными субъектами, независимо от вида 
деятельности или формы собственности. 

Общество должно более эффективно реагировать 
на материальные и духовные потребности отдельных лиц, 
их семей и общин, в которых они живут, во всех 
многообразных странах и регионах. По нашему мнению, 
социальное развитие и социальная справедливость 
необходимы для обеспечения и поддержания мира и 
безопасности внутри каждой страны и в отношениях 
между ними. В свою очередь, социальное развитие и 
социальная справедливость не могут быть достигнуты в 
отсутствие мира и безопасности или в условиях отсутствия 
уважения всех прав человека и основных свобод.  
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(на примере г. Орла и г. Курска) 

 
Русская провинция XIX века за десятилетия 

пореформенной жизни претерпела значительные 
изменения. Происходило экономическое развитие 
провинциального города: относительно свободной стала 
предпринимательская деятельность, формировались 
ранее неизвестные провинции сферы жизни и 
деятельности. Одновременно эволюционировала 
социокультурная жизнь провинциальных городов. Одной 
из форм еѐ стал переход от преобладавшей в культуре 
городов провинции анонимности к укреплению и 
расширению роли отдельной личности, что 
сопровождалось изменением характера и самой такой 



личности. Если ранее известными и значимыми 
личностями в культуре провинциального города являлись 
губернаторы, представители верхов администрации, лица 
духовного звания, наиболее именитые купцы, то в конце 
XIX — начале XX вв. к числу знаменитых уроженцев стали 
причислять и представителей местной интеллигенции. 
Города Курск и Орел являлись губернскими центрами 
аграрной центрально-черноземной России, где особенно 
ярко проявлялись последствия земельной реформы в 
Российской Империи. 

Активное участие в формировании нового взгляда 
на роль личности в провинциальной культуре принимает 
частная пресса городов, в том числе «Орловский вестник». 
Его материалы дают возможность проследить изменение 
подходов к оценке личности и еѐ значения в культурной 
жизни провинциального города. В период 1894-1896 гг. в 
«Орловском вестнике» публиковались статьи Петра 
Кречетова, известного краеведа, критика, печатавшегося 
также в столичных журналах [2; 12, с. 97-99]. Эти статьи 
впоследствии вышли под общим названием «Словарь 
Орловских уроженцев». Позднее, в 1903 г. и 1905 г., в Риге 
издали сборники под названием «Орел. Материалы для 
описания Орловской губернии» [4; 5]. В их содержании 
отражена предложенная П.И. Кречетовым классификация 
выдающихся людей провинциального города, которая 
включает две их страты. К первой страте он относил тех, 
чья деятельность выходила за рамки губернии и была 
связана, прежде всего, со столицей. В эту страту входили 
представители столичной профессуры (преподаватели 
Московского университета) и духовенство, 
государственные деятели и жены великих людей, поэты и 
писатели, священники, управляющие местных банков, 
этнографы, участники русско-японской войны, губернские 
предводители дворянства, историки, дворяне — земские 
деятели. Ко второй страте автор причислял таких 
представителей Орловской губернии, как преподаватели, 
жертвователи, юристы, земцы–организаторы 
статистических исследований, общественные деятели, 



владельцы магазинов, представители администрации, 
рабочие, военные мемуаристы, сосланные декабристы, др. 

Словарь П.И. Кречетова, на наш взгляд, как нельзя 
лучше отражал систему ценностей и идеалов, 
формировавшихся в культуре провинциального города в 
конце XIX — начале XX вв. Прежде всего, необходимо 
указать, что связи между столицей и провинциальным 
городом не ограничивались сферой экономики и уровнем 
подчинения и подражания. Одной из быстро 
развивающихся областей городской культуры становится 
образование. Именно по этой линии эволюционируют 
связи между городом и областью, провинцией и столицей. 
Образ учителя и преподавателя приобретает ценность в 
глазах провинциала. 

Если представитель орловской демократической 
интеллигенции П.И. Кречетов создает словарь 
знаменитостей светской жизни, то «Памятные книжки 
Курской губернии» (с 1892 г.) содержат несколько иную, 
более традиционную для провинциальной культуры, 
информацию. Среди замечательных людей Курской 
губернии, по их определению, первое место занимают 
святые отцы, святые летописцы и лишь потом 
представители интеллигенции, астрономы, писатели. 
Среди достопримечательностей выделялись, прежде всего, 
святые места (монастыри, иконы) [11, с. 16]. В более 
древней, по сравнению с Орлом, культуре Курска, который 
упоминается в «Слове о полку Игореве», особое место 
занимал Знаменский мужской монастырь. Его 
возникновение связано с героической обороной г. Курска в 
1612 году от нашествия польско-литовских интервентов 
под командованием гетмана Жолковского. Монастырь 
определял местные религиозные традиции, которые 
сложились в г. Курске и существовали в конце XIX — 
начале XX вв. Под влиянием усиливающейся значимости 
светской культуры и в соответствии с политикой Николая 
II (время его правления является периодом интенсивной 
канонизации новых святых) православная церковь обрела 
мощи двух великих подвижников духа, связанных с 



Курской губернией: св. Серафима Саровского (19 июля 
1903 года) и Святителя Иоасафа Белгородского (4 
сентября 1911 года). 

Долгое время значимую роль в культуре провинции 
и губернского города играла религиозная интеллигенция, 
при участии которой создавалась как история провинций 
центральной России в целом, так и описания местных 
религиозных святынь, во многом уже утраченных. 
Традиция летописания, характерная для русского 
православия, по всей видимости, определила направление 
деятельности духовных лиц, входивших в состав 
Орловской ученой архивной комиссии. В ней работали 
люди, чья деятельность отличалась особым 
многообразием. Так, например, Гавриил Михайлович 
Пясецкий (1838-1900 гг.) являлся просветителем, 
общественным деятелем и ученым, который создал 
историю Орловского края, не только используя труды 
предшественников, но опираясь на многочисленные 
документы и существующую устную традицию. Бывший 
выпускник Киевской духовной академии стал 
преподавателем Орловской духовной семинарии, получил 
впоследствии звание профессора, статского советника, 
был награжден многими орденами. Его деятельность 
определялась чувством патриотизма, глубокой любовью к 
малой родине. В трудах Г.М. Пясецкого прослеживается 
мысль о значимости провинциальной составляющей для 
развития общерусской культуры, а также единстве обеих. 
В своих исторических трудах Пясецкий указывал на ту 
роль, которую играло православие в формировании 
русской культуры. Его перу принадлежит работа «История 
Орловской епархии и описание церквей, приходов и 
монастырей», к сожалению, так и оставшаяся 
незаконченной по причине смерти автора. Благодаря 
Гавриилу Михайловичу не только происходило 
оформление уже известных сведений по истории города и 
провинции, но и велись археологические изыскания на 
территории населенного пункта. Сбор архивных 
материалов не ограничивался рамками губернии, но 



включал изыскания в московских архивах, например, 
архиве Министерства юстиции [13]. 

Популяризация истории края в курской прессе 
связана с деятельностью редактора «Курских губернских 
ведомостей» А.А. Танкова, находившегося в этой 
должности с 1888 по 1891 гг. Духовное становление 
известного историка, журналиста, краеведа, педагога 
первоначально также было связано с религиозной жизнью 
провинции. Он родился в 1856 г. в г. Курске в семье 
священнослужителя. Учился в Курском духовном 
училище, в Белгородской духовной семинарии, в 1876 году 
окончил Курскую классическую гимназию, затем — 
историко-филологический факультет Московского 
университета. Помимо руководства газетой Анатолий 
Алексеевич активно сотрудничал с центральной прессой. 
За период с 1887 по 1901 гг. им были написаны статьи для 
«Исторического Вестника», «Русского Архива», «Русской 
Старины». После ухода с должности редактора он 
продолжал писать для «Курских губернских ведомостей». 
В 1903 г. А.А. Танков принял участие в научной дискуссии 
по поводу года рождения Серафима Саровского (Прохора 
Машнина). В «Курских губернских ведомостях» 
опубликовали его статью «Несколько новых данных о 
преподобном Серафиме Саровском (из архива Курской 
духовной консистории)» [3]. К этому времени были 
найдены и изучены исповедные книги Ильинской церкви 
Курска, прихожанами которой являлись Машнины. 
Отдельными изданиями вышли книги А.А. Танкова, 
посвященные курскому дворянству и 
достопримечательностям, в том числе религиозным 
святыням г. Курска [8; 9; 10]. Конечно, мы не можем 
говорить об А.А. Танкове, как о религиозном деятеле, так 
как он посвятил свою жизнь светской культуре, но 
неоспорима его роль в формировании знаний по истории 
религиозной культуры края. 

Высокая образованность в сочетании с осознанием 
значимости положения духовного лица в русском 
обществе определила один из типов личности, который 



стал играть культуротворческую роль в провинциальной 
городской культуре конца XIX — начала XX вв. 
Г.М. Пясецкий и А.А. Танков представляли собой тот тип 
знатока, интеллектуала, православного человека, который 
не оставался равнодушен к судьбе своей малой родины, 
осознавал ее единство с Россией в целом, с православием, 
ощущал ответственность за сохранение и существование ее 
духовной культуры. 

Совместно с представителями религиозной 
интеллигенции участие в формировании культурной па-
мяти принимали местные дворяне. Организациями, объе-
динившими в своих рядах представителей местного 
дворянства и духовенства, стали Ученые архивные комис-
сии. Результатом их деятельности в ряде случаев являлось 
возникновение губернских музеев. В качестве примера 
можем привести научно-исследовательскую и собиратель-
скую деятельность Орловской ученой архивной комиссии, 
что стала основой для создания экспозиции губернского 
музея в г. Орле, открывшегося в 1897 г. [7, с. 1]. В процессе 
совместной деятельности музея и Орловской ученой 
архивной комиссии проводились исследования в области 
палеонтологии, археологии и истории Орловского края. 
Кроме «Истории Орловского края», включающей историю 
г. Орла, орловских церквей, г. Карачева, г. Севска, напи-
санной Г. Пясецким, над этими темами работали А.Г. Пу-
парев (занимался историей г. Брянска), С.А. Блохин (пере-
водил и редактировал архивные документы), А. Лебедев 
(история г. Мценска), И. Ливанский (церковная история), 
А. Юрасовский (легенды Орловского края). Описания 
археологических раскопок, проводившихся на территории 
Орловщины, даны в изложении П.М. Еременко. Научные 
тексты к палеонтологическому отделу музея выполнены 
А.Н. Шульгиным. Кроме каталогов 1899 г., которые можно 
рассматривать как результат научно-исследовательской 
деятельности по изучению коллекций А.Н. Шульгина, 
Ферро и Ф.Ф. Похвалинского, этими вопросами занима-
лись Т.Ф. Пуцило, С.А. Чуев, И.Э. Мицкевич, специали-
зировавшиеся по нумизматике [1]. 



Особо следует отметить активное участие Ф.Ф. По-
хвалинского, первого хранителя Орловского губернского 
музея. Федор Федорович, псковский дворянин, появился в 
г. Орле уже после учреждения Орловской ученой архивной 
комиссии. Отставной капитан лейб-гвардии Стрелкового 
Императорской Фамилии батальона (коим являлся 
Похвалинский), узнав о существовании Ученой архивной 
комиссии, стал ее членом и увлекся идеей создания 
губернского музея. Он участвовал в сборе предметов для 
музея, вел переписку с Императорской археологической 
комиссией, покупал витрины и шкафы, иногда вкладывая 
свои деньги. Кроме издания каталога 1899 г., ему 
принадлежит мысль о необходимости заведения «Книги 
отзывов, учета посетителей и статей по истории музея», 
которую он и привел в исполнение. «Книгу отзывов» 
заказали в Синодальной московской типографии. Она 
представляла собой альбом в 100 листов огромного 
формата, переплетенный, как Синодальное Евангелие, в 
дубовые доски с золотым обрезом и тиснением по красной 
юфти. Края книги были обложены бронзовой оковою с 
застежками. В ней фиксировались самые важные события, 
происходившие в музее. В заботе об увеличении фондов 
музея и их разнообразии Ф.Ф. Похвалинский обратился к 
местным фабрикантам с просьбой присылать образцы тех 
изделий принадлежащих им производств, которые 
пользовались особой популярностью среди потребителей. 
Сам же он жертвовал музею то гравюры на темы 
Отечественной войны 1812 г., то старинный русский 
парчовый платок. 

Ф.Ф. Похвалинский продолжал работать над 
тургеневской темой, вел переписку с Полиной Виардо. 
Участвуя в подготовке празднования 85-летия 
И.С. Тургенева, Федор Федорович обратился к членам 
Ученой архивной комиссии с предложением принять 
участие в сборе средств на постройку в Орле памятника 
Ивану Сергеевичу. Являясь почитателем таланта великого 
писателя, он считал необходимым назвать именем 



знаменитого земляка улицу и сквер, которые предполагал 
устроить около своего дома-башни. 

Передав свои полномочия новому хранителю, 
директору прогимназии Пенкину, Федор Федорович по-
прежнему остался предан музею, несмотря даже на свое 
увлечение — археологию. Участвуя в работе археологиче-
ских съездов (в 1899 г. — в Киеве, в 1902 г. — в Харькове, в 
1903 г. — в областном в Твери), Похвалинский пришел к 
выводу о необходимости ведения археологических раско-
пок на территории Орловской губернии. Находки, сделан-
ные в ходе этих раскопок, по его мнению, должны были 
стать достоянием музея. Он добивался разрешения на 
проведение таковых одновременно в г. Орле, Дмитровском 
и Брянском уездах Орловской губернии. 

Ф.Ф. Похвалинский не замыкался на каком-то 
одном виде деятельности. Он являлся членом почти всех 
обществ, существовавших в городе: Общества Красного 
Креста, Совета Православного Петропавловского братства, 
Орловского организационного правления Императорского 
общества спасения на водах, являлся товарищем 
председателя Орловского отделения Российского 
Общества покровительства животным, возглавлял 
дружину пожарного общества. 

Увлечение археологией, музеем, общественной 
деятельностью приводит Ф.Ф. Похвалинского к идее 
создания общественного культурного центра, местом для 
которого, по его мнению, должен стать его дом-башня [6]. 
При жизни Федора Федоровича осуществить ее не удалось. 
Однако, после его смерти (1907 г.) при оглашении 
завещания выяснилось, что принадлежавший ему дом, а 
также 20 тыс. рублей на его содержание передаются 
городскому управлению, которое должно предоставить 
владение в распоряжение 14 обществ, не только 
существующих, но и тех, которые, по предположению 
автора, могли возникнуть. Безусловно, Похвалинский не 
забыл и о музее. Предполагалось, что музей переедет в 
дом-башню из Присутственных мест, уже не вмещавших 
накопившиеся за время существования музея предметы. 



Однако, идея Ф.Ф. Похвалинского претворили в жизнь не 
до конца. Так, из многочисленных обществ здесь нашли 
пристанище только два: Орловское фотографическое и 
управление Орловского художественного кружка. Не 
сохранилась и сама башня, уничтоженная в середине XX 
века. Вместе с ней исчезло из памяти имя чудака, 
музейщика и археолога Ф.Ф. Похвалинского. 

Таким образом, формирование культурной памяти 
в провинции на рубеже XIX—XX веков находилось под 
влиянием как религиозной, так и демократически 
настроенной светской интеллигенции. Каждая из этих 
групп создавала свою историю. Этот период в культуре 
губернского города и провинции в целом оказался 
наиболее плодотворным и результативным. Предметным 
выражением формирующейся исторической культурной 
памяти стали статьи и книги по истории края, словари 
земляков, музеи и выставки, появившиеся в провинции. 
Масштабность этого явления, включавшего не только 
деятельность в сфере формирования краеведческих 
знаний, но затронувшее культуру провинции в целом, 
позволяет говорить о «возрождении» интереса к русской 
истории, сформированного на уровне культуры 
провинции. 
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Трансформирующий характер 
избирательной системы: опыт России 

 
В политической системе России за последние 15 лет 

произошли изменения, коснувшиеся практически всех 
сфер общественно-политической жизни. 
Реформированию подверглись институты власти и 
управления, изменился политический режим. 
Кардинальные преобразования произошли в 
избирательной системе Российской Федерации, причем 
трансформация этого политического института 
регулирования власти продолжается. Постепенно 
совершенствуется практика применения, улучшается 
качество ведения предвыборной агитации, дополняется 
законодательная база, связанная с функционированием 
избирательной системы и выбранных на ее основе 
государственных органов и институтов. 

Избирательная система России носит транзитный 
характер и связывает воедино различные исторические 
эпохи политического развития нашего государства. 

Цель данной статьи заключается в раскрытии 
вектора процесса трансформации избирательной системы 
российского государства. Автор считает необходимым 
показать, что нынешнее состояние выборного процесса 



определяется предпосылками, заложенными в 
исторической ретроспективе. 

Изменения, происходившие в избирательной сфере 
политических отношений, были обоснованы такими 
известными политологами, как Д. Истон, А. Лейпхарт, 
Дж. Пауэлл, С. Липсет. Д. Истон рассматривает институт 
избирательной системы как неотъемлемое свойство 
демократии — орудие реализации народного суверенитета, 
средство формирования и выражения общественного 
мнения [1]. 

Признание приоритета эволюционных форм 
социального прогресса повышает значение избирательной 
системы. В связи с этим реформа избирательного 
законодательства России с учетом практики 
формирования выборных органов государства является 
важным направлением демократизации общества и 
государства, совершенствования политической системы. 

В настоящее время стало уже очевидным, что 
реорганизация избирательной системы на подлинно 
демократических началах возможна только на основе 
установления связи с историей ее формирования, с учетом 
избирательных практик в России, разрыва с 
господствовавшей длительное время 
безальтернативностью, заорганизованностью, а потому 
предрешенностью результатов выборов. Преодолению 
этих недостатков во многом способствовали как 
обновленное общефедеративное и республиканское 
законодательство, так и прошедшие избирательные 
кампании. Вместе с тем бурное развитие общества, 
развивающаяся многопартийность, анализ выборов 
позволяют рассматривать современное избирательное 
право и избирательную систему как переходные, которые 
будут в дальнейшем претерпевать изменения, 
отражающие складывающиеся политические реалии. 

Избирательная система – один из важнейших и 
определяющих политико-правовых институтов. Среди 
российских и зарубежных ученых нет единого понимания 
проблем теории и истории избирательной системы. 



Многие годы по их решению ведутся дискуссии, на 
результатах которых негативно сказывается политизация 
этих проблем. Не способствуют решению проблемы 
устаревшие стереотипы основополагающих политико-
правовых понятий, непосредственно относящихся к 
избирательной системе. 

Аренд Лейпхарт утверждает, что две 
основополагающие альтернативы, перед которыми 
оказываются творцы новых демократических 
конституций, — это, во-первых, выбор между 
избирательными системами, основанными либо на 
принципе большинства, либо на принципе 
пропорционального представительства, и, во-вторых, — 
между парламентской и президентской формами 
правления. Российское государство пошло по пути 
внедрения пропорциональной избирательной системы для 
выборов в нижнюю палату российского парламента и 
частично законодательных органов власти субъектов 
федерации, имея при этом президентскую форму 
правления. 

Сравнительное изучение демократий показало, что 
тип избирательной системы значимым образом связан с 
развитием партийной системы страны, с типом 
существующей в ней исполнительной власти 
(однопартийное или же коалиционное правительство) и с 
отношениями между исполнительной властью и 
законодательным органом. В странах, где на выборах 
действует принцип большинства (на выборах 
общенационального уровня почти всегда применяемый в 
одномандатных округах), скорее всего утверждаются 
двухпартийные системы, появляются однопартийные 
правительства и существует доминирующее положение 
исполнительной власти по отношению к соответствующим 
законодательным органам. Таковы основные особенности 
вестминстерской, или мажоритарной, модели демократии, 
при которой власть сосредоточивается в руках партии 
большинства. Напротив, пропорциональное 
представительство скорее ассоциируется с 



многопартийными системами, коалиционными 
правительствами (часто вплоть до широких и 
всеобъемлющих коалиций) и с более уравненным 
соотношением исполнительной и законодательной 
властей. Этими особенностями характеризуется 
консенсусная модель демократии, которая в 
противоположность однозначному и безраздельному 
правлению большинства воплощает стремление к 
ограничению, разделению, разграничению и 
распределению власти различными способами [2]. 

Редким исключением является пионерное 
исследование Дж. Пауэлла, где оценивается способность 
различных демократий поддерживать общественный 
порядок, исходя из количества его нарушений и случаев 
гибели людей в результате политического насилия, а 
также уровень участия граждан, измеряемый числом 
участвующих в голосованиях [3]. 

Сеймур Мартин Липсет, американский политолог, 
считает, что порядок выборов и смены органов 
управления также относится к числу важнейших 
факторов, влияющих на перспективы демократической 
стабильности. Процедура выборов, предоставляющая 
избирателям эффективный механизм для отстранения от 
власти выбранного лица, обеспечивает большую 
стабильность и законность, чем в системе, где правила 
выборов или общий баланс политических сил делают 
такую замену трудно осуществимой. В основе 
избирательных систем, подобных тем, что мы видим в 
Соединенных Штатах и большинстве стран Британского 
Содружества наций, лежат избирательные округа, от 
которых выбирается только один представитель в органы 
власти, что заставляет общественность выбирать между 
двумя главными партиями. Избиратели знают, что если 
они окажутся недовольными правящей партией, они 
всегда смогут заменить ее оппозицией. Партии в таких 
системах обычно представляют собой неоднородные 
коалиции, и многие избиратели часто просто выбирают 
«меньшее зло». Более того, поскольку оппозиция обычно 



обещает изменить проводимый политический курс, 
избранных лиц можно наказать за непопулярную 
политику. 

Там, где существовало или существует чисто 
пропорциональное представительство и сопутствующая 
ему многопартийная система, будь то в Германии периода 
Веймарской республики, Италии накануне фашизма, 
большинстве стран Восточной Европы после Первой 
мировой войны или в современном Израиле, избиратели 
очень часто могут оказывать лишь незначительное 
влияние на состав правительства. Там, где ни одна из 
партий не имеет большинства, обязательно 
возникновение меняющихся коалиций, сформированных 
самыми различными силами. Партия внутри правящей 
коалиции, получившая большее количество голосов, 
может оказаться исключенной из состава нового кабинета, 
сформированного после выборов. Небольшие, 
оппортунистические или созданные со специальной целью 
партии могут поддерживать баланс властей и таким 
образом определять форму и политический курс, 
проводимый послевыборными коалициями. Новые 
партии могут возникнуть всего за одну ночь. Важно 
заметить, что описанные выше системы можно 
усовершенствовать [4]. 

Таким образом, политические исследователи 
считают, что изменение политической системы влечет за 
собой изменения и в структуре избирательной системы, 
либо ее полное преобразованиею. Возвращаясь к 
утверждению, что избирательная система России носит 
трансформирующийся характер, важно раскрыть само 
понятие «трансформации» и соотнести его с теми 
изменениями, которые произошли в выборной практике 
российского государства на протяжении приблизительно 
ста лет. 

Под «трансформацией» (от лат. «transformatio» — 
преобразование, превращение) нами понимаются 
кардинальные преобразования избирательной системы во 
всей совокупности элементов. В силу этого трансформация 



системы выборов представляет собой, прежде всего, 
процесс политического реформирования, направленного 
на преобразование всей системы избирательных 
отношений, с возможной последующей сменой 
государственного устройства и политического режима. 

Конфликт интересов по поводу институтов власти и 
контроля над ее ресурсами задает характер и результат 
трансформации. Большинство исследователей полагают, 
что трансформация избирательной системы характерна 
для переходных или транзитных этапов в жизни 
государства и общества. Необходимо заметить, что, как 
правило, процессы трансформации проходят в условиях 
отсутствия равновесия, развиваются с помощью самых 
разнообразных способов и методов, кристаллизуются и 
обретают разные формы с различной скоростью, приводят 
часто к совершенно неожиданным результатам. Таким 
образом, трансформация избирательной системы — это 
ключевые превращения в структуре, содержании и даже 
сущности системы выборов. В последнем случае это уже 
переход от старой системы формирования власти к новой. 

Опыт зарубежных политологов относительно 
исследования избирательных систем дает нам 
возможность проследить исторический аспект 
формирования выборной системы России. Эволюция 
представительных органов власти и избирательной 
системы в российском государстве и трансформация 
выборных начал не была стремительной. Она носила 
скорее затяжной или «застойный» характер. Хотя 
появление протоизбирательной системы на Руси уже 
наблюдалось в период феодальной раздробленности и 
имело вид народного схода или вече, которые постепенно 
превратились в Земские соборы, представлявшие собой 
форму народного представительства, аналогичную 
сложившимся к тому времени демократическим 
институтам средневековой Западной Европы [5]. Резким 
скачком в повышении избирательной культуры в 
Российской империи явились реформы Петра I и как их 
следствие создание Уложенных комиссий. Они сложились 



как реакция на отсутствие в стране развитого 
гражданского общества [6]. 

Важным шагом на пути к созданию в стране 
института избирательной системы явилось создание 
Государственной Думы. Особенностью формирования 
представительных органов власти в Российской империи 
было то, что все изменения, связанные с 
усовершенствованием избирательной системы и 
выборного законодательства, проводились сверху 
(указами царей и императоров), а народ инициативы не 
проявлял. Законосовещательная Государственная Дума 
имела переходный и декларативный характер, который и 
предопределил ее нежизнеспособность [7]. 

Следствием смены государственного строя в России 
стала трансформация избирательной системы. Советское 
государство нуждалось в формировании новых органов 
законодательной власти. И это явилось предпосылкой к 
созданию избирательной системы советского типа, 
построенной на демократических принципах, но 
фактически являющейся безальтернативной. Поэтому 
формальность выборов стала основной особенностью 
советской избирательной системы. Таким образом, 
исторический опыт дореволюционной и 
постреволюционной России показывает, что введение и 
примирение выборной системы носило антуражный 
характер: не действовали провозглашенные принципы, 
власть не была заинтересована в совершенствовании 
института избирательной системы, существовала 
необходимость в изучении европейского опыта 
применения избирательной системы и составления на его 
основе отечественного выборного законодательства. 

Отсутствие последовательных шагов со стороны 
государственной власти предопределила 
противоречивость современной избирательной системы 
Российской Федерации, вследствие чего избирательный 
процесс полон неточностей, противоречий и далек от 
своего идеала, поэтому реформирование этой сферы 
политической системы призвано усовершенствовать 



выборную практику, свести к минимуму риски, связанные 
с воплощением системы в избирательном 
законодательстве. Однако это нисколько не умаляет самой 
значимости проведения выборов и легитимности 
избранной власти. Российская Федерация – 
демократическое государство с республиканской формой 
правления, что закреплено в Конституции Российской 
Федерации. Власть осознает, что необходимо поэтапно 
налаживать новую систему выборов посредством 
всенародного прямого тайного голосования в рамках 
демократического, честного избирательного процесса. 

Избирательная система современной России — это 
не цель, это средство достижения поставленной цели, 
управление государством на демократических 
республиканских началах. А вид этой системы 
(мажоритарная или пропорциональная) — всего лишь 
путь, по которому должна идти страна для более полного 
народного представительства в структурах 
государственной власти. 

Избирательная система традиционно считается 
одним из важнейших политических институтов, чье 
влияние непосредственным образом отражается на 
политической системе в целом. Оказывая прямое 
воздействие на интенсивность межпартийных отношений 
на электоральном и парламентском уровнях, 
избирательная система во многом определяет формат 
партийной системы и степень ее фрагментации. 

В 1993 г. Россия пережила острый политический 
кризис, обусловленный жестким противостоянием 
властей. Конфронтация между несколькими крупными 
политическими силами, и, в конечном счете, между 
ветвями власти до предела обострила социально-
политическую ситуацию в государстве и обществе, подвела 
его к опасной черте. В условиях тех драматических 
событий выборы парламента и всенародное голосование 
по проекту новой Конституции Российской Федерации 
стали единственным средством выхода из кризиса, еще 
раз доказав действенность демократических инструментов 



разрешения кризисных ситуаций. Новая российская 
Конституция 1993 г. определила правовой фундамент для 
формирования органов государственной власти, для 
выстраивания избирательной системы. 

В 1995-1996 гг. прошли две федеральные избира-
тельные кампании по новому избирательному 
законодательству — парламентская и президентская. В 
ходе парламентской избирательной кампании 1995 г. 
Центральная избирательная комиссия России 
зарегистрировала федеральные списки 43 избирательных 
объединений и блоков против 13 в 1993 г. Представители 
четырех из них, получив наибольшую поддержку 
избирателей и преодолев пятипроцентный барьер, заняли 
депутатские места в Госдуме (в 1993 г. в числе победителей 
оказались восемь избирательных объединений и блоков). 

В 1995 г. произошло почти десятипроцентное повы-
шение активности избирателей в сравнении с 1993 г., 
свидетельствующее о повышении интереса и доверия 
избирателей к институту выборов, к механизмам 
демократии. Эта тенденция подтвердилась и на 
президентских выборах в 1996 г. И в первом, и во втором 
турах голосования на этих выборах активность 
избирателей была высокой — на уровне 69-70%. В 2000 г. 
активность избирателей составила 68,64%. 

Особенностью кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы в 1999 г. стало острейшее 
столкновение политических, корпоративных интересов. В 
средствах массовой информации разразились 
«информационные войны», в ходе которых применялись 
изощренные приемы «телекиллерства» по дискредитации 
политических оппонентов. 

2000 год вошел в историю выборов как год 
досрочных выборов Президента Российской Федерации. 
Особенность кампании заключалась в том, что впервые в 
России передача полномочий высшего должностного лица 
в государстве другому гражданину произошла на 
основании прямого народного волеизъявления. Это стало 
событием огромной важности, прецедентом, 



подтвердившим незыблемость демократического порядка 
передачи власти. В первом туре одержал победу 
В.В. Путин, набравший 52,94% голосов. 

Итогом выборов четвертой Государственной Думы, 
состоявшихся в декабре 2003 г., стало доминирование 
одной политической партии, которая получила 
конституционное большинство в парламенте. Свои 
фракции смогли создать четыре политических партии и 
блока из 23 зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов, причем правые партии не смогли преодолеть 
пятипроцентный барьер. 

Президентские выборы 2004 г. оказались отмечены 
явным преимуществом действующего президента. В связи 
с высоким рейтингом В.В.Путина, политические партии 
выдвинули кандидатами в президенты не первых лиц, так 
как результаты выборов были очевидными и 
прогнозируемыми. Победу в первом туре одержал 
В.В.Путин, за которого проголосовало 71,31% избирателей 
[8]. 

Органы власти в субъектах Российской Федерации 
также формируются на выборной основе. Последним 
субъектом Российской Федерации, в котором избиралась 
государственная власть, стала Чеченская Республика, где 
5 октября 2003 г. состоялись выборы президента 
республики, а 27 ноября 2005 г. избран парламент. 

Выборная практика постсоветской России 
свидетельствует в целом об успешном становлении этого 
демократического института, несмотря на имеющиеся 
негативные моменты. Так, административный ресурс, 
влияющий на исход предвыборной борьбы, использование 
«грязных» технологий, немалые расходы государственных 
и местных бюджетов на обеспечение выборов нередко 
вызывают у граждан и политиков сомнения по поводу 
необходимости проведения выборов. Однако, мировой 
опыт, в том числе российский, свидетельствует о том, что 
несменяемая, назначаемая власть в наибольшей степени 
подвержена коррупции. Властные структуры, не 
зависящие от избирателя, быстро проникаются духом 



кастовости, круговой поруки. Решающей гарантией от 
установления монополии коррумпированной бюрократии 
является рядовой гражданин, который в условиях 
реальной состязательности кандидатов, партий свободно и 
сознательно определяет, кому можно доверить власть, кто 
способен распорядиться ею в интересах общества и 
государства. 

Демократические, свободные и периодические 
выборы в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также референдум являются 
высшим непосредственным выражением принадлежащей 
народу власти. Государством гарантируются свободное 
волеизъявление граждан Российской Федерации на 
выборах и референдуме. 

В 1993 г. нормы избирательного права 
регулировались посредством указов Президента России. 
Смешанная избирательная система выборов депутатов 
Государственной Думы появилась именно в этот период. 

Принятие Конституции Российской Федерации 12 
декабря 1993 г. положило начало обновлению всей 
российской правовой системы. Переход к новым 
демократическим институтам народовластия потребовал 
разработки нормативно-правовой базы проведения 
референдума и свободных выборов — высших 
непосредственных форм осуществления народом своей 
власти. В соответствии со ст. 19 Конституции Российской 
Федерации «Государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности». 

Статья 32 Конституции России предоставляет 
гражданам Российской Федерации «право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы 



местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме… Не имеют права избирать и быть 
избранными граждане, признанные судом 
недееспособными, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда». 

В соответствии с действующим законодательством 
выборы являются обязательными, периодическими и 
проводятся в сроки, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
конституциями (уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований. Гражданин Российской Федерации участвует 
в выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Участие 
гражданина Российской Федерации в выборах и 
референдуме является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать воздействие на гражданина 
Российской Федерации с целью принудить его к участию 
или неучастию в выборах и референдуме либо 
воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 
Выборы и референдумы организуют и проводят 
избирательные комиссии. Вмешательство в деятельность 
комиссий со стороны законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, должностных лиц, иных 
граждан не допускается. Законодательно установлены 
предельные суммы расходов из средств избирательного 
фонда кандидата в президенты, политической партии, 
порядок проведения предвыборной агитации и т.д. 

В результате обобщения и анализа опыта 
избирательных кампаний разработали комплексную 
программу совершенствования и развития 
законодательства о выборах, которая была полностью 
реализована путем разработки и принятия 
соответствующих федеральных законов. Федеральный 
закон от 11 июля 2001 года «О политических партиях» 
заложил основы современной партийной системы 



Российской Федерации, установил требования к 
политическим партиям и обеспечил им статус основных 
участников избирательного процесса. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
принципиально усовершенствовал правовую базу выборов 
и референдумов. Ряд статей этого закона касается 
повышения роли партий в избирательном процессе. 
Введена пропорциональная система выборов депутатов 
законодательных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в отношении не менее 
половины депутатских мандатов. Воздвигнуты 
дополнительные преграды на пути злоупотребления так 
называемым административным ресурсом. Существенно 
обновлен порядок формирования избирательных 
комиссий в целях повышения независимости от органов 
власти и должностных лиц. Положения закона 
направлены на совершенствование избирательной 
системы Российской Федерации в целом: сокращены 
сроки федеральных избирательных кампаний, уточнены 
понятия «предвыборная агитация» и «информационная 
деятельность», закреплен только судебный порядок 
отмены регистрации кандидата, раскрывается понятие 
«фальсификация итогов голосования» и 
предусматривается уголовная ответственность за это 
деяние. 

В соответствии с Федеральным законом об 
основных гарантиях разработали и приняли качественно 
новые законодательные акты — Федеральный закон от 
10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 18 мая 2005 г. «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», предусматривающие 
дополнительные меры по организации ведения 
общественного контроля за подведением итогов 
голосования, в том числе через открытую публикацию 
итогов голосования со всех избирательных участков в сети 



Интернет. Формирование Совета Федерации определяется 
Федеральным законом от 5 августа 2000 г. «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

Система законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации устанавливается ими 
самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и 
Федеральным законом 1999 г. «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Федеральный закон 6 
октября 2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» определил порядок 
формирования местных органов власти. 

Избирательным законодательством предусмотрено, 
что для автоматизации информационных процессов при 
подготовке и проведении выборов и референдума, 
обеспечения деятельности избирательных комиссий 
может применяться Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы». Для 
урегулирования порядка применения этой системы был 
разработан Федеральный закон от 10 января 2003 года «О 
Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы». 

Дальнейшая трансформация и реформирование 
избирательной системы Российской Федерации стало 
носить интенсивный характер с 2005 г. Наиболее 
существенными изменениями, внесенными в 2005 г., 
является переход к избранию по партийным спискам всех 
450 депутатов Государственной Думы; введение двух 
единых дней голосования на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления (во второе воскресенье 
марта и второе воскресенье октября); а также отмена 
института избирательных блоков на выборах всех уровней. 



Основные цели внесенных изменений в избира-
тельное законодательство — стимулирование развития 
политических партий, усиление их роли и ответственности 
в избирательном процессе; корректировка норм, не 
оправдавших себя на практике или провоцирующих 
применение негативных технологий. 

За десятилетний период применения на 
парламентских выборах смешанной пропорционально-
мажори-тарной избирательной системы выявлен ряд 
существенных недостатков. Так, нередко на выборах в 
одномандатных избирательных округах число голосов 
избирателей, отданных за победившего кандидата, 
оказывалось намного меньше числа голосов, отданных в 
сумме за других кандидатов. В результате мнение 
значительного числа избирателей фактически не 
учитывалось. Кроме того, часто депутаты-
одномандатники, которые были самовыдвиженцами и 
провозглашали себя независимыми кандидатами, что 
привлекало голоса избирателей, после выборов 
присоединялись к парламентским партийным фракциям, 
меняя свои политические установки и таким образом 
фактически обманывая проголосовавших за них 
избирателей. На выборах 2003 г. претендентов на места в 
Государственной Думе, которые называли себя 
независимыми кандидатами, было 67 человек, а в 
конечном итоге, когда они стали депутатами 
Государственной Думы, только 7 остались в статусе 
независимых, а остальные вошли в различные фракции 
[9]. 

Пропорциональная система, которая теперь будет 
применяться на выборах в Государственную Думу, 
предусматривает уменьшение общефедеральной части 
партийного списка до трех человек (раньше — в пределах 
18 человек). Вся остальная федеральная часть списка 
должна быть разбита как минимум на 100 региональных 
групп кандидатов. Это требование будет стимулировать 
партии на поиск соответствующих кандидатов 
практически во всех регионах Российской Федерации. 



Предусмотрена возможность включать в партийные 
списки не только членов партии, но и беспартийных, а 
также членов других партий. Особое значение придается 
требованиям к порядку формирования федеральных 
списков кандидатов. При этом преследуется цель 
повысить информированность избирателей не только о 
лидерах, возглавляющих партийные списки, но и обо всех 
претендентах на депутатские мандаты. 

Валерий Богомолов, депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия», так прокомментировал 
изменения в избирательном законодательстве: 
«Дискуссии о переходе на пропорциональную систему 
выборов велись давно... Здесь нет никакой опасности 
ограничения демократии. Реформа нисколько не увеличит 
влияние административного ресурса на избирательную 
систему, а, наоборот, уменьшит. Федеральные партии 
начнут отлаживать свою партийную вертикаль, которая не 
будет подвержена влиянию местных административных 
ресурсов. И в итоге партии сами смогут влиять на местную 
администрацию. Новая пропорциональная система 
выборов позволит решить самую главную задачу — 
ответственности партий и ее депутатов перед 
избирателями, а самих депутатов — перед партией» [10]. 

Согласно новым нормам Федерального закона «О 
политических партиях», возросли требования к 
численности партийных рядов — с 10 тыс. до 50 тыс. 
человек, причем более чем в половине субъектов 
Российской Федерации в состав регионального отделения 
партии должны входить не менее 500 членов. С 1 января 
2007 г. те партии, которые не будут соответствовать этим 
параметрам, должны были прекратить свое существование 
или перейти в разряд общественных объединений. По 
данному закону в целях поддержки политических партий 
в десять раз увеличено их государственное 
финансирование — до 5 рублей за голос избирателя, 
полученный на федеральных выборах. Как и ранее, такую 
поддержку ежегодно будут получать партии, если за 
выдвинутые ими на выборах в Государственную Думу 



федеральные списки кандидатов или кандидатов на 
должность главы государства проголосовало более трех 
процентов избирателей. 

В соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части отмены формы 
голосования против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов)», вступившего в силу в июле 2006 г., 
указанные графы отныне исключены из избирательных 
бюллетеней. 

5 декабря 2006 г. Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации». Этот 
Федеральный закон предусматривает дополнительные 
основания, ограничивающие гражданина Российской 
Федерации в части пассивного избирательного права. 
Цель этих новелл — не допустить к участию в выборах лиц, 
имеющих на день голосования на соответствующих 
выборах неснятую или непогашенную судимость за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за 
преступления экстремистского характера. 

Определены последствия установления судом 
факта проведения агитации, носящей признаки 
экстремистской деятельности, — отмена регистрации 
списка кандидатов, если судом будет установлено, что 
политическая партия до начала избирательной кампании 
пропагандировала экстремизм, либо проводила 
экстремистскую агитацию на иных выборах. 

Изменения коснулись института предвыборной 
агитации. Так, зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям запретили использование 
на каналах организаций, осуществляющих телевещание, 
эфирного времени, предоставленного им для размещения 
агитационных материалов (то есть только для 
индивидуальных выступлений или для размещения 



рекламных роликов), в целях распространения призывов 
голосовать против своих конкурентов, распространения 
информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании с негативными 
комментариями. Эти изменения позволяют избежать 
безнаказанного использования грязных технологий, но в 
то же время снизить остроту и азарт политических 
дебатов. 

Отменен порог обязательной явки избирателей на 
выборах всех уровней (на предыдущих парламентских 
выборах он составлял не менее 25%, на президентских — 
не менее 50%, на региональных — не менее 20%). Касаясь 
отмены порога явки, бывший председатель 
Центризбиркома А.А. Вешняков назвал такое решение 
довольно спорным. По его мнению, многие избиратели 
воспринимают его как попытку власти упростить себе 
жизнь. При этом он отметил: «Однако я не думаю, что оно 
приведет к резкому снижению активности избирателей на 
выборах» [11]. 

Увеличен барьер для допуска политических партий 
к распределению мандатов в Государственной Думе с 5% 
до 7%. Данная мера призвана сократить количество 
партий, представленных в нижней палате российского 
парламента, и завершить формирование партийной 
системы, отсеять партии-однодневки, создать 
возможность эффективной работы этого законодательного 
органа. Повышение планки прохождения в парламент 
будет способствовать объединению партий, стоящих на 
близких платформах. В любом случае в парламенте 
должны быть представлены партии, которые в сумме 
получили не менее 60% голосов избирателей от числа 
принявших участие в голосовании. Такое требование 
позволяет при определенных обстоятельствах понижать 
7%-ный барьер. Например, если по итогам выборов с 
участием 10 партий 7%-ный барьер преодолели три 
партии, набравшие в сумме лишь 58%, то в такой ситуации 



к распределению депутатских мандатов допускается и 
четвертая партия, у которой меньше 7%. 

С 2005 г. изменен порядок формирования 
руководящих органов исполнительной власти субъектов 
Федерации. Выборы глав субъектов Федерации заменены 
на наделение полномочиями высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации законодательным 
(представительным) органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации. В соответствии с новым 
законодательством осуществляется формирование 
органов местного самоуправления. Число муниципальных 
образований в ходе реформы местного самоуправления 
увеличилось с 12,5 тысяч до 24 тысяч чел., при этом общее 
число депутатов представительных органов местного 
самоуправления составило более 250 тыс. человек. 
Практически все выборы во вновь образованных 
муниципальных образованиях были проведены в 
установленный законом срок до 1 ноября 2005 г. 
Сформированная публичная власть на муниципальном 
уровне с 1 января 2006 г. приступила к своим 
полномочиям. 

О высоком уровне демократии в государстве в 
целом сложно вести речь в случае недостаточно 
стабильного, а, следовательно, и эффективного развития и 
действия всех политико-правовых институтов, в частности, 
развития и действия институтов избирательной системы. 
В отношении совершенствования и систематизации 
источников избирательной системы автор полагает 
нецелесообразным принятие кодифицированного акта, 
регламентирующего избирательные правоотношения и 
предлагает внести в Конституцию России главу 
«Избирательная система», либо Федеральному закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации» придать официальный статус 
федерального конституционного закона. Это даст 
возможность унифицировать все выборное 
законодательство Российской Федерации, позволит 



подвести его под единые стандарты, нормы, принципы и 
правила, внесет ясность в его применение, исключит 
двойственность толкования и облегчит доступность 
восприятия законодательства для рядового избирателя. 

Для совершенствования избирательной системы 
Российской Федерации необходимо в дальнейшем 
развивать теорию социально-политического назначения и 
места института избирательной системы России в 
политической науке, что предполагает внутреннее 
структурное совершенствование исследуемого института в 
целом, а также составляющих его элементов. 
Дополнительному изучению и анализу может быть 
подвергнута и законодательная основа организации и 
проведения выборов в органы государственной власти и 
местного самоуправления с четким выделением и 
оформлением ее уровней (федерального, регионального, 
муниципального), с одной стороны, и усилением их 
интеграции (связей и взаимосвязей), — с другой. 

Сущность избирательной системы коррелирует с ее 
социально-политическим назначением, специфика 
ценности которого предопределяется особенностями 
демократической природы принципов, историко-
национального характера, заложенного в ее основу. 
Народовластие, будучи ведущим признаком российской 
государственности, определяет не только сущность 
правового демократического государства, но и 
особенности социально-политического назначения 
избирательной системы, а также способы, посредством 
которых формируются органы государственной власти и 
местного самоуправления. Здесь имеет место прямая 
сущностная взаимосвязь и взаимозависимость института 
избирательной системы и основных политико-правовых 
принципов, в которых избирательная система проявляет 
свою реальную действенную природу. Они пронизывают 
все поле правового регулирования властных отношений и 
являются следствием обобщения правовых норм, 
возникающих по мере развития законодательной 
деятельности органов государственной власти. 



В силу изложенных факторов вокруг 
избирательной системы и регулирующего ее 
законодательства не утихают дискуссии, возникают 
институциональные конфликты и разворачивается борьба 
общественно-политических сил, заинтересованных в 
своем варианте решения политико-правовых проблем. Эти 
обстоятельства обусловливают причины повышенного 
интереса, который вызывает к себе избирательная 
проблематика в научной литературе на современном 
этапе. Очевидно, что названные проблемы не могут быть 
решены без разработки теоретической концепции 
современной избирательной системы с учетом 
исторического отечественного и зарубежного опыта 
регулирования процесса организации и проведения 
выборов, адекватно отвечающего тем социально-
политическим процессам, которые обусловлены 
осуществлением радикальных реформ государственного и 
общественного устройства Российской Федерации и 
нацелены на поступательную и результативную 
реализацию демократического потенциала избирательной 
системы России. Теоретическое осмысление этого 
института, его сущности, социально-политиче-ского 
назначения является актуальной задачей современной 
политической науки, имеющей одновременно важное 
практическое значение. Не вызывает сомнений, что 
стабильность политических институтов, реальная 
гарантированность избирательных прав граждан России, 
эффективность управления государством зависят от 
качества научной проработанности рассматриваемых 
проблем. 
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Историко-культурная топонимическая 

ономастика Беларуси последней четверти 
XVIII в. (на материалах письменных 

источников) 
 
Историко-культурная ономастика белорусских 

земель — важнейший компонент этнокультурной истории 
белорусов. Названия белорусской земли, ее отдельных 
областей являются существенным индикатором 
этнических процессов, ономастической объективацией 
сложных явлений в культурной жизни народа. Это в 
полной мере относится к периоду последней четверти 
ХVIII в. — времени исторических трансформаций в 
истории культуры Беларуси. C 1772 г. начались разделы 
Речи Посполитой, в результате чего белорусские земли 

http://www.cikrf.ru/


вошли в состав России, что вызвало кардинальные 
изменения во всех областях культуры. Со второй 
половины ХVIII в. в культуре Беларуси отчетливо 
проявились эпохальные изменения, связанные с 
активным воздействием западноевропейской культуры, 
началась новая эпоха, предшествующая европейской 
модерности ХIХ в. и определившая новые политические, 
экономические, общекультурные реалии, отразившееся и 
в исторической ономастике. Таким образом, исследуемый 
период представляет собой время формирования новых 
концептов культурной жизни Беларуси, что нашло 
отражение и в историко-культурной топонимике, 
исследование которой является целью данной работы. 
Отдельные материалы по исторической ономастике этого 
периода имеются в работах А. Соловьева, И. Юхо, 
«Энциклопедии истории Беларуси» (1993-2003 г.), однако 
предметно данная тематика не рассматривалась. 

В XVIII в. продолжала в целом существовать 
сложившаяся в прошлом столетии система названий 
белорусских земель. Политонимические, историко-
культурные семантики названий, сами исторические 
топонимы накладывались друг на друга, образуя сложные 
смысловые сочетания.  

Центральные и западные земли Беларуси (а также 
современные восточные литовские, включая Вильнюс) 
сохраняли старое историческое название Литва, Литвой 
назывались также и все белорусские земли. Это было 
связано как с размещением исторической, древней Литвы 
на землях Минщины, Новогрудчины, Гродненщины, так и 
с распространением на восточные белорусские земли 
политонимического названия Литва, входившего в 
наименования Великого Княжества Литовского, Русского 
и Жемойтского. Об устойчивом бытовании на белорусских 
землях названия Литва свидетельствует его локальные 
омонимы ХVI-ХVIII в. — Литва Повилейская (от р. Вилии 
до р. Неман) и Литва Завилейская (между р. Вилия и 
р. Западная Двина) [1, с. 381]. С Литвой генетически 
связаны достаточно распространенные этнонимы 



белорусов XVII-XVIII вв.: литва, литвины, литовские 
люди, которые отличали их от этнонимов других народов, 
компактно населявших Великое Княжество Литовское 
[жмудинов, латышей, украинцев (казаков–черкесов)]. 
Название Литва вошло в административную 
номенклатуру: в 1797 г. из губерний Виленской и 
Слонимской создали Литовскую губернию 
(просуществовала до 1801 г.). Вместе с тем, отметим, что в 
работах российских исследователей, касавшихся северо-
восточных белорусских земель, Литва почти не 
фигурирует. 

В качестве синонима, акцентирующего древний 
омоним Русь, для названия белорусских земель 
употреблялось наименование «Русь Литовская». 
Достаточно объективно отражающий реалии своего 
времени «Географический словарь…» И. Карпиньского 
(1766 г.) делил Русь на Русь Московскую и Русь Литовскую, 
в которую входили Белая и Черная Русь [2, с. 492]. Таким 
образом, историческая Литва в данном случае уступает 
место Литве как политониму — Руси Литовской. 
Постепенно к концу ХIХ в. под влиянием 
преимущественно политического, конъюнктурного 
фактора название Литва (и этноним литвины) перешли на 
земли, занимаемые собственно литовским этносом, 
территорию запада Аукштайтии и Жмуди (Жемайтии). В 
исследуемый период Жмудь и Литва рассматривались как 
отдельные области: «Дневник Полоцкого Софийского 
монастыря» под 1786 г. содержит запись о Барской 
конфедерации, где перечисляются различные 
«воеводства, поветы, земли»: Жмудь, Полесье, Литва [3, 
c. 350]. 

Отличительной характеристикой исторической 
ономастики второй половины ХVIII в. было постепенное 
распространение на все белорусские земли наименования 
Белая Русь, устойчиво локализованного с cередины ХVII в. 
на северо-востоке Беларуси. Этот процесс проявился в 
европейской картографии: на отдельных географических 
картах второй половины ХVIII в. название Белая Русь 



(Russia Alba) охватывает всю территорию Беларуси. В 
российской исторической литературе название Белоруссия 
относилось к присоединенным к России северо-восточным 
районам белорусских земель. Постепенно в XIX в. при 
воздействии российских властей это название стало 
закрепляться за всеми белорусскими землями до его 
запрета после восстания 1863 г. Вместе с тем, название 
«Белоруссия» в начале ХIХ в. в западноевропейских 
источниках было, скорее всего, малоупотребительным. 
Так, в мемуарах участников наполеоновского похода 
1812 г. А. Колен-кура, Ф.П. Сегюра, Г. Шумахера, маркиза 
Пасторе, де ля Флиза это название не фигурирует. 

Отметим изменения в наименовании белорусских 
земель, связанные с российской транскрипцией названия 
«Белая Русь» — с ХVIII в. Применительно к 
присоединенным белорусским землям распространялись 
названия «Белоруссия», «Белая Россия», шел 
постепенный отказ от древнего наименования «Белая 
Русь». Белоруссия начинает писаться с двумя «с», 
семантически и лексически приближаясь к названию 
России. Вместе с тем, вместо возможного и, скорее всего, 
первоначального в российских источниках названия 
«Белороссия» («Белоросийские» области) закрепляется 
название Белоруссия с буквой «у» как память о Белой 
Руси. Причем название «Белорусия» (с одним «с») 
представляется в этом ряду наиболее близко стоящее к 
первоначальному источнику — Белой Руси. Показательно, 
что вариант названия «Белоросия» не получил 
распространения, поскольку, как можно предположить, 
отличался от омонима Россия. Окончательный вариант 
названия— Белоруссия, утвердившийся в ХIХ в., содержит 
как заимствованное из названия Россия удвоенное «с», так 
и связанное с памятью о Руси «у». В этом плане 
современное название страны — Беларусь — 
грамматически наиболее близко к древнему 
наименованию Белая Русь. 

Прослеживаются этапы этого лексического 
перехода: названия «Белая Россия», «Белороссия», «Бело-



Руссия», «Белоруссия» («Белорусия»). Так, А. Мейер в 
«Описании Кричевского графства» 1786 г. относил его к 
«Белой России» [4, л. 5.] В работе С. Плещеева «Обозрение 
Российской Империи в нынешнем ея новоустроенном 
состоянии…» (1787 г.) отмечается, что Полоцкое и 
Могилевское наместничества составляют «Бело-Руссию», 
жители которой — «Поляки и Литва» [5, с. 72-73]. 
Отметим, что в данном случае этнонимы и название 
территории не совпадают, что говорит об устойчивости, в 
первую очередь, литвинской этнокультурной 
составляющей, памяти о Литве как общем названии 
белорусских земель. 

Наименования «Белоруссия» («Белорусия») и 
«Белая Россия» употреблялись как близкие синонимы. В 
«Новом и полном географическом словаре…» Л.М. Мак-
симовича (1788 г.) «Белорусия» или «Белая Россия» 
называется страной, в которую в различные периоды 
входили различные территории [6, c. 123]. И.Ф. Гакман, 
автор работы «Пространное землеописание Российского 
государства» (1787 г.), писал, что Полоцк — древнейший 
город «во всей Белоруссии», говоря в то же время о 
присоединении «Белой России в 1772 г.» [7, с. 275]. Однако 
Белая Русь и Белая Россия, Белоруссия хронологически 
дифференцировались: Л.М. Максимович писал, что во 
времена Гедимина и Ольгерда «Белая Россия», 
«Белорусия» звалась Белой Русью [6, c. 123]. 

Под Белой Русью, Белоруссией в российских 
источниках понимались исключительно земли, 
присоединенные к России в результате первого раздела 
Речи Посполитой 1772 г. — воеводства Витебское, 
Полоцкое, Мстиславское, Инфлянтское, заднепровские 
части Минского. В изданной в 80-х гг. ХVIII в. в России 
книге «Путешествие ея Императорского Величества в 
полуденный край России» (поездка состоялась в 1787 г.), о 
городе Велиже говорилось, что он был присоединен в 
России в 1772 г. вместе с «Белороссиею» [8, с. 11], т.е. 
земли, присоединенные в результате первого раздела Речи 
Посполитой, имели единое наименование. Таким образом, 



в состав образованной в 1772 г. Псковской губернии, затем 
созданной в 1776 г. Полоцкой губернии, вошли не только 
белорусские, но инфлянтские (латышские) поветы — 
Динабургский, Режицкий, Люцинский. Белорусское 
название вошло и в официальный административный 
реестр: после слияния в 1796 г. Полоцкой губернии с 
Могилевской новое административное образование 
получило название Белорусской губернии 
(просуществовала до 1802 г.). Губернии, как и их 
наименования, четко разделялись; так, русский ученый 
В. Севергин отмечал, что поселение Крупки являлось 
границей между Минской губернией и «Могилевской или 
Белорусской» [9, с. 131]. Словарь И. Карпиньского 
включал в Белую Русь воеводства Мстиславское, 
Полоцкое, Витебское, Смоленское [4, с. 492]. 

Вместе с тем, из присоединенных областей 
выделялись те, которые являлись аутентичными, исконно 
белорусскими. Л.М. Максимович констатировал, что 
«Белоросийские» области были присоединены к России в 
1772 г., в том числе Мстиславское воеводство и 
Могилевский округ под общим названием Белоруссии [6, 
c. 124]. Граница между «Польской» Белоруссией и Литвой 
могла проводиться по р. Березина (Д. Фонвизин). 
Выделялась точка зрения В.Н. Татищева, который был 
сторонником локализации Белой Руси на протяжении 
длительного исторического периода на российских 
землях, в том числе на суздальских, ростовских [10, с. 60]. 

Центральные и западные белорусские земли, 
занятые Россией после второго раздела Речи Посполитой в 
1792 г., в указе Екатерины II были названы Польскими 
областями [11, с. 5]. Польская идентификация отмеченных 
регионов белорусских земель отражает, с одной стороны, 
их дифференциацию от северо-восточных и восточных, 
которые польскими назывались крайне редко, и, с другой, 
— традицию политической терминологии того времени, 
когда Речь Посполита представителями других стран 
могла называться Польшей (чего не делали жители этого 
многонационального государства). 



Продолжало существовать не отмеченное в 
эндоэтнонимике, в достаточной степени литературное 
название Черная Русь. В словаре И. Карпиньского 
названием «Черная Русь» объединены воеводства 
Новогрудское и Минское [4, с. 492], т.е. регион, в 
дальнейшем традиционно связываемый с этим названием. 
Таким образом, Черная и Белая Русь определялись 
И. Карпиньским как основные регионы белорусских 
земель, Чорная Русь, накладывалась на земли 
исторической Литвы, а сама Литва как Русь Литовская 
выступала в качестве определения более высокого, 
интегрирующего таксономического уровня. Это несколько 
отличается от более распространенной в литературе 
интерпретации Черной Руси как относительно небольшой 
области между Новогрудком и Гродно, входящей в 
историческую Литву. 

Как и в ХVII в., самостоятельным регионом 
выделялось Полесье, которое на картах ХVII-ХVIII вв. 
делилось на восточную и западную области. В российских 
печатных источниках обобщающего типа Полесью 
уделено мало места, возможно, потому, что оно 
находилось относительно далеко от эпицентров 
политических событий, разделов государства. Вместе с 
тем, как можно судить по материалам ХIХ в., Полесье 
понималось в широком значении как местность, обильно 
покрытая лесом (на восточных белорусских, других 
землях), а в узком — как историко-культурный регион 
бассейна р. Припяти. 

Таким образом, для историко-культурной 
ономастики Беларуси исследуемого периода характерна 
ономастическая сепарация Белоруссии (Белой России) и 
Литвы, связанная с определением в российских источни-
ках присоединенных северо-восточных областей белорус-
ских (и не только) земель исключительно как Белоруссии. 
В исследуемый период, с исчезновением Великого 
Княжества Литовского, ушло и интегрирующее название 
белорусских земель — Литва, настало время областей 
локальной историческо-культурной топонимики, где 



основными были регионы Литвы, Белоруссии, Полесья, 
Черной Руси. 

Это был период, когда традиционное со второй 
половины XVII в. для этих земель название «Белая Русь» 
претерпело трансформацию, направление которой можно 
пунктирно определить следующим рядом: Белая Русь, 
Белая Россия, Белоросия, Белороссия, Бело-Руссия, 
Белорусия, Белоруссия, хотя историческая хронология 
этих названий не всегда соответствует их приведенному 
порядку. Несмотря на сужение территориального охвата 
областей Литвы, это название традиционно сохранялось 
за центральными и западными областями белорусских 
земель в следующем столетии. 

Таким образом, продолжалось ономастическое 
взаимодействие двух значительных историко-культурных, 
даже субэтнических (этнонимы белорусцы, литва, 
литвины) регионов Беларуси: Литвы и Белой Руси — от их 
раздельного появления на наших землях в XII-XIII вв. до 
интеграции Литвой Белой Руси во времена Речи 
Посполитой, разделения в конце XVIII в. и 
доминирования названия «Белоруссия» в конце XIX — 
начале ХХ вв. В целом отличие древней исторической 
Литвы от северо-восточных земель Белой Руси, Беларуси в 
ХVII-ХVIII вв. проявлялось в различных культурных 
элементах: значительном удельном весе 
частновладельческих городов с их богатой культурой; 
особенностях замкового строительства; существовании 
гродненской, минской школ сарматского портрета; 
этнонимике (малом распространении названия 
«белорусец»); конфессиональной ситуации; достаточно 
полном проведении волочной реформы и связанном с 
этим распространением относительно больших деревень 
уличной планировки с погонным типом застройки; малом 
удельном весе крестьянской общины, широком 
распространении фольварков, других особенностях. 
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Политическая толерантность и формы 

ее проявления в современном обществе 
 
Понятие «толерантность» на сегодняшний день 

является достаточно трудно определяемым, а потому и 
проблематичным в исследовательской практике, в силу не 
только многообразия научных подходов к нему, но и в 
силу того, что применительно к тезаурусу русского языка 
оно является заимствованным иностранным словом «с 
неясным значением и неопределенным объемом»[1]. 

Почему особенно актуальна проблема 
толерантности сейчас? XXI век — время принципиально 
новое, отличающееся от того, что было ранее. Учѐные 
дают ему разные наименования — «постиндустриальное 
общество», «информационное общество» и т. д. Э. Гидденс 
обозначил его как «ускользающий мир», мир с 
принципиально новыми характеристиками.  Эти 
характеристики появляются в результате так называемого 
процесса глобализации. Сам концепт глобализации 
появляется относительно недавно. Идея глобализации — 
одна из самых молодых политологических конструкций. 
Вплоть до 1987 г. база данных библиотеки Конгресса в 
Вашингтоне не содержала книг, в названии которых 
использовалось бы данное понятие [2]. 

Слово «глобализация» подразумевает переход ко 
«всемирности», глобальности (globality), т.е. к более 
взаимосвязанной мировой системе, в которой 
взаимозависимые сети и потоки преодолевают 
традиционные границы. Понимаемая таким образом 
глобализация означает аннулирование расстояний, 
погружение в транснациональные формы жизни или, 
следуя определению Э. Гидденса, в деятельность и 
(со)существование, которые не признают расстояний 
(внешне отделенных друг от друга миров, национальных 
государств, религий, регионов и континентов) [3]. 



Процессы глобализации привносят качественно новые 
характеристики в различные сферы жизнедеятельности 
социума. Теоретики-глобалисты отмечают кардинальные 
изменения в политической, экономической, культурной, 
международной, природной (на уровне экологических 
проблем) сферах, что в свою очередь оказывает в 
определенной степени, и не малой, по мнению Э. Гидденса 
[4], влияние на повседневную жизнь отдельного человека. 

Сегодня в мире существует множество трактовок 
глобализации как процесса. Большую часть теоретической 
работы по проблемам глобализации проделали 
английские, американские и скандинавские ученые. Среди 
теоретиков-исследователей проблемы заслуживают 
внимания работы таких авторов, как С. Хантингтон, 
Р. Робертсон, И. Валлерстайн, Э. Гидденс, М. Кастельс, 
А. Турен, А. Эт-циони, Д. Розенау, Д. Руги, М. Уотерс и др. 
При всѐм многообразии аспектов глобализации здесь нас 
будут интересовать те, которые связаны с личностным 
измерением. 

Что привносится кардинально нового в бытие 
человека сейчас, чего не было ранее? Прежде всего, 
человек начинает осознавать, что мир, в котором он 
живѐт, очень многообразен. Понимание этого приходит 
тогда, когда в своей повседневной жизни он начинает 
сталкиваться с различными культурами, что происходит 
зачастую как непосредственно, так и в результате 
опосредованного взаимодействия. Современность 
предоставляет различные способы соприкосновения с 
миром, которых не было прежде. В первую очередь, 
происходит то, что глобалисты называют «сжатием 
пространства». Если еще какое-то время назад 
территориальные преграды составляли значительную 
проблему, ограничивая (а в определенной степени и 
защищая) локальное сообщество от воздействий извне, со 
стороны других сообществ (исключение составляли 
соседские контакты), то сейчас становится 
необязательным даже само физическое перемещение по 
земному шару, чтобы завязать контакты с внешним 



миром. Культуры распространяются, и особую роль здесь 
играют СМК и миграционные процессы, включая 
туристические визиты в другие страны, трудовую 
миграцию, вынужденное переселение. Глобализация 
приводит к тому, что человек в своей повседневной 
практике сталкивается с чрезвычайным многообразием 
культур, с множеством идентичностей. Как вести себя в 
подобной ситуации, как реагировать? Теоретически это 
может вылиться в «войну всех против всех» Т. Гоббса, 
когда всѐ иное воспринимается как опасное и 
угрожающее, что подробно было проанализировано в 
работах исследователей социального закона социальной 
категоризации. 

Интересно положение политической толерантности 
в контексте общей теории толерантности. Сегодня 
исследований в этой области очень мало, несмотря на 
актуальность проблемы в условиях активного перехода 
государств к демократическому политическому режиму и 
процессов глобализации. На теоретическом уровне 
проблема политической толерантности анализируется 
среди западных авторов М. Уолцером, косвенно 
К. Шмиттом, а среди отечественных — С.Г. Ильинской, 
В.В. Шалиным, отчасти М.П. Мчедловым. 
Немногочисленные эмпирические исследования 
политической толерантности в обществе и отдельных 
социальных группах представлены работами российских 
авторов П.М. Козыревой и Г.М. Денисовского. В рамках 
общей теории толерантности наблюдается ситуация 
недостаточной проработки концепта политической 
толерантности. Среди дефиниций политической 
толерантности, встретившихся нам, заслуживает 
внимание то, которое дают, например, А.Г. Асмолов, 
Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, которые считают, что «в 
политическом плане толерантность интерпретируется как 
готовность власти допускать инакомыслие в обществе и 
даже в своих рядах, разрешать в рамках конституции 
деятельность оппозиции, способность достойно признать 
свое поражение в политической борьбе, принимать 



политический плюрализм как проявление разнообразия в 
государстве» [5]. Доктор философских наук 
М. Мацковский определяет политическую толерантность 
как «отношение к деятельности различных партий и 
объединений, высказываниям их членов и т.д., где 
крайними формами проявления политической 
интолерантности являются: фашизм и свойственная 
тоталитарным режимам политика политических 
репрессий» [6]. В приведенных определениях 
описывается, по большому счету, срез политической 
толерантности, апеллирующий к уровню политической 
элиты, когда власть предержащие толерантны по 
отношению к разнообразным политическим взглядам, 
одновременно сосуществующим внутри политической 
системы. Более широкое определение понятия 
политической толерантности даѐт Е.Б. Шестопал, когда 
рассматривает толерантность как терпимость к 
политическим оппонентам и политической оппозиции 
вообще [7]. П.М. Козырева и Г.М. Денисовский в своей 
монографии выделяют два среза политической 
толерантности: во-первых, на уровне взаимодействия 
политических сил она проявляется как признание права 
оппозиции на существование; во-вторых, в жизни 
отдельной личности — как готовность прислушаться к 
мнению политических противников [8]. 

Возвращаясь к проблеме политической 
толерантности и еѐ дефиниции, можно применить ту же 
схему, которую мы использовали, когда давали 
структурную дефиницию понятию «толерантность». 
Политическую толерантность следует рассматривать как 
определенную социальную ценность, которая реализуется 
в определенных типах социальных взаимодействий. Итак, 
субъект политической толерантности/интолерантности 
приравнен к субъекту политики, и в качестве таковых 
выступают как минимум государство, 
социальная/политическая группа, индивид (но как 
представитель определенной группы). Под субъектом в 
данном случае понимается любой активный деятель в 



политике: и тот, кто включен в структуру властных 
отношений, и тот, кто претендует на власть или стремится 
оказать влияние на процесс принятия политических 
решений. Таким образом, нужно учитывать, что 
активность и включенность в политику и политические 
отношения, политическое участие может варьироваться от 
активного «властвования» и принятия решений в 
структуре государственных институтов до обсуждения 
политических проблем «на уровне кухни». Значимым 
критерием здесь представляется понятие политический 
«интерес». Тот же перечень применим и к объекту 
политической толерантности, который тождественен 
объекту политики. Исходя из этого, на теоретическом 
уровне мы выделим, как минимум, три типа субъект-
объектных отношений в контексте толерантно-
сти/интолерантности в политической сфере: 1) отношения 
государство — социальная группа; 2) отношения 
социальная группа — государство; 3) отношения 
социальная группа — социальная группа. 

Отношения государство — социальная группа с 
содержательной точки зрения включает степень 
приемлемости государством различных проявлений 
инакомыслия со стороны его граждан, которые 
посредством включения в разного рода политические 
объединения (политические партии, общественно-
политические движения и организации) или посредством 
конвенциональных акций протеста как представителей 
определенной социальной группы выказывают свое 
недовольство государственной политикой и проводимым 
курсом и даже выступают по отношению к нему в качестве 
оппозиции. Иначе говоря, это вопрос о том, есть ли в 
данном государстве место плюрализму или нет. Сегодня в 
научном дискурсе существует понятие внутренних 
мигрантов — это люди, не согласные с политикой, 
идеологией, действиями государства, гражданами 
которого они являются, не имеющие возможности без 
ущерба для себя в силу репрессивных мер государства это 
несогласие выразить. Они не имеют возможности (а 



иногда и желания) реальной эмиграции и проявляют свое 
несогласие в уходе от официальной жизни и в различных 
формах непубличной (разговоры в семье и с друзьями — 
знаменитые «кухни», создание неофициальной культуры 
и т.п.) и своей внутренней жизни [9]. Это одна из 
возможных форм политической интолерантности со 
стороны государства в лице государственной элиты. 

Второй тип отношений включает то, насколько 
граждане, не разделяя и не одобряя выбранный 
государством политический, экономический и 
социальный курс развития, а также его деятельность по 
отношению к тем или иным социальным группам, 
способны на осуществление конвенциональных форм 
политической борьбы. Иначе говоря, это аспект 
толерантности, затрагивающий отношение к 
политической элите государства и, в частности, к 
политическим силам в еѐ составе со стороны политических 
сил, существующих внутри гражданского общества  и 
имеющих даже антисистемный характер. Это вопрос о том, 
насколько граждане способны мириться с участием в 
процессе принятия государственных решений 
представителей оппозиционных политических сил, 
признание их права на представительство в структуре 
государственной власти. 

Третий тип отношений затрагивает проблему 
сосуществования социальных групп друг с другом в 
политическом пространстве как представителей 
различных политических сил, признания 
конституционных прав со стороны друг друга (этносов, 
верующих, разного рода меньшинств, мигрантов и т. д.), в 
том числе признания права на собственное видение 
решения политических проблем, права на свою 
политическую точку зрения, права участвовать в 
политическом процессе. К этому срезу политической 
толерантности можно отнести, например, формы 
конкуренции и взаимодействия политических партий, 
общественно-политических движений, общественно-



политических организаций как разновидностей 
общественных объединений. 

Представляется очевидным, что первые два типа 
субъект — объектных отношений носят вертикальный 
характер (с позиций властных отношений), а самый 
последний — горизонтальный. Таким образом, нам 
представляется, что политическую толерантность можно 
определить как толерантность в политике, которая 
включает толерантное отношение элитарных 
политических групп по отношению к оппозиционным 
политическим силам, а также толерантное отношение 
граждан к политическим оппонентам, признание их права 
на существование и права участвовать в политическом 
процессе. 

В социологическом исследовании анализ 
политической толерантности опирается на положения 
теории политической культуры, фундамент которой 
сформировали такие американские политические 
социологи и политологи, как Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай, 
Г. Пауэлл, Р. Инглхарт [10] и их последователи. Они 
обратили внимание на социокультурные аспекты перехода 
к демократии. Именно с приходом в мировую науку этих 
признанных ныне ученых начинает артикулироваться 
идея о том, что институциональные трансформации без 
учета социокультурных факторов делают  переход к 
демократии проблематичным. В дальнейшем анализ роли 
социокультурных факторов в стабильном 
функционировании демократии, корреляции между 
политикой и культурой сделались предметом отдельных 
политологических исследований. Их разработки прочно 
закрепили в арсенале политической науки понятие 
«политическая культура», означающее чаще всего 
превалирующие в общественном сознании политические 
ориентации, позиции, навыки и ценности. 

В рамках теории модернизации сформировалась 
весьма влиятельная в свое время теория политической 
культуры Г. Алмонда и С. Вербы [11], утверждавшая, в 
отличие от экономических теорий демократизации, что в 



основе демократического перехода лежат разделяемые 
большинством общества политические нормы, позиции и 
навыки поведения. Каждая политическая система 
покоится на своеобразной структуре ориентаций граждан. 
Политическая культура, таким образом, рассматривается в 
качестве порождения политической системы и 
одновременно обуславливает политическое действие. В 
результате, разрабатывая модель политической системы, 
Алмонд и Верба выделили не только еѐ формальную 
структуру, но и субъективную ориентацию на 
политическую систему, которая и была названа 
политической культурой. Авторы также сформулировали 
понятие так называемой «гражданской культуры», более 
всего предрасположенной к установлению и 
функционированию демократических институтов. Эта 
культура характеризуется распространенной среди ее 
приверженцев высокой степенью взаимного доверия и 
склонностью к компромиссам и терпимости по 
отношению к отличающимся или противоположным 
интересам и позициям. 

Индивидуальные ориентации, по мнению 
американских ученых, включают в себя несколько 
элементов: познавательную ориентацию — истинное или 
ложное знание о политических объектах и идеях; 
аффективную ориентацию — чувство связи, 
ангажированности, противодействия и т. д. в отношении 
политических объектов; оценочную ориентацию — 
суждения и мнения о политических объектах, которые 
обычно предполагают использование в отношении к 
политическим объектам и событиям оценочных 
критериев. Наряду с ориентациями на политическую 
систему в целом они также выделили ориентации на 
структуры «входа» в политическую систему и «выхода» из 
нее, а также ориентации индивида относительно своего 
места в политическом процессе и возможностях 
политического участия. Политическая толерантность или 
интолерантность, таким образом, может быть выражена 
как на познавательно-мировоззренческом уровне, так и на 



эмоционально-ценностном и поведенческом. При этом 
отдельную проблему составляет вопрос о формах 
проявления политической толерантности. 

Концентрируясь на морфологии понятия, можно 
заключить, что в самом общем виде политическая 
толерантность — это толерантность в политике, в 
политической сфере. Подобный контекст взаимодействий, 
специфичность политического поля задает соответственно 
и определенную специфику формам проявления 
политической толерантности. Не углубляясь особенно в 
дискуссии по вопросу о том, что такое политика, опишем 
некоторые содержательные особенности явления. 

Обращаясь к генезису содержания понятия 
политика, нужно подчеркнуть, что изначально, на заре 
своего появления, оно обозначало исключительно 
деятельность государства, а институт государства 
рассматривался как единственный участник политических 
отношений. Аристотель, автор термина, определил politike 
как государственные дела. Античные мыслители 
описывали сферу политики как область компетенции 
исключительно государства, а Demos в политике — 
явление недопустимое и даже вредное. Такая позиция уже 
во времена Античности заложила подход к политике как 
сфере элитарной и закрытой, как сфере избранных людей, 
что уже может рассматриваться как политическая 
интолерантность. Сегодня такой подход не актуален в 
связи с тем, что государство утрачивает свою 
исключительную монополию на власть, когда в сферу 
принятия решений, значимых для всего общества, 
начинают активно интегрироваться другие акторы — 
представители общественности в лице общественно-
политических объединений, групп интересов и групп 
давления, лоббистских структур и даже отдельных 
граждан, которые пытаются реализовывать свои 
гражданские права при демократиях. Иначе говоря, круг 
участников политических взаимодействий, носителей 
рационального интереса, значительно расширяется. Таков 
подход к политике на макроуровне. Однако современные 



авторы отмечают, что явление политики обнаруживается в 
любых социальных общностях, начиная с политики на 
микроуровне (например, политика в семье, политика 
фирмы и т. д.) и заканчивая политикой на макроуровне 
(политика партии, государства, международная политика). 
В любом случае политике как явлению социальному на 
любом уровне еѐ существования свойственен ряд общих 
черт. Прежде всего, следует отметить, что политика 
появляется тогда, когда есть несовпадение 
индивидуальных или социальных интересов. Так 
политику характеризуют, например, представители 
конфликтологического направления К. Шмитт, М. Уолцер. 
Политика появляется тогда, когда возникает потребность 
согласовать интересы, что закрепляет за политикой 
регулятивную роль. Таким образом, в результате 
социальных взаимодействий со временем вырабатывается 
нормативная система, как формального, так и 
неформального характера, задача которой — 
регламентация взаимоотношений между индивидами. 
Вторая характеристика описывает политику как сферу 
соискания власти и оказания влияния, сферу принятия 
решений и руководства (т.е. осуществления власти), 
связанную с выдвижением целей развития социальной 
группы и распределением социальных благ. В этом плане 
политика есть сфера чрезвычайно повышенной 
социальной конкуренции. В этом проявляется 
диалектичность явления политики: с одной стороны, она 
появляется в связи с решением задач регуляции 
социальных взаимодействий, минимизации 
конфликтности, становления социума как целого, а с 
другой — устанавливает потенциал конкуренции и 
конфликтности, которые актуализируются по поводу 
власти. 

Сложность и многоаспектность явления политики 
задает вариативность возможных методологических 
подходов к еѐ изучению. Опираясь на теории 
конфликтологической парадигмы, основу которой 
сформировали, прежде всего, Р. Дарендорф и Л. Козер 



[12], политику можно представить как конфликт, борьбу, в 
которой те, кто обладает властью, обеспечивают себе 
контроль над обществом и получение благ. Конфликтные 
дефиниции политики акцентируют внимание на 
противоречиях, которые лежат в основе политики, 
определяют ее динамику. С точки зрения таких 
противоречий политика рассматривается как деятельность 
по насильственному и мирному разрешению конфликтов. 
Своѐ развитие конфликтная трактовка политики получила 
у видного немецкого политолога Карла Шмитта в «теории 
политического» [13]. В своей публикации «Понятие 
политического» автор задается вопросом о том, что такое 
политика. При этом его задача состоит в том, чтобы 
определить методологический критерий политического, 
позволяющий четко отделять политическое от 
неполитического, а не дать в очередной раз развернутую и 
в чем-то громоздкую дефиницию. Он приводит пример, 
когда такие критерии вполне можно определить для 
области морали, эстетики и экономики: «в области мо-
рального последние различения суть «доброе» и «злое»; в 
эстетическом — «прекрасное» и «безобразное»; в 
экономическом — «полезное» и «вредное» или, например, 
«рентабельное» и «нерентабельное». Вопрос тогда состоит 
в том, имеется ли также особое <…>  различение как 
простой критерий политического и в чем это различение 
состоит». В качестве критерия для определения природы 
политики К. Шмитт предлагает дихотомию «друг — враг». 
Эта дихотомия отличает плоскость политических 
взаимодействий от взаимодействий в сфере морали, 
эстетики и экономики, является их критерием и имеет 
смысл только применительно к обозначенной сфере: 
«моральное злое, эстетически безобразное или 
экономически вредное от этого еще не оказываются 
врагом; морально доброе, эстетически прекрасное и 
экономически полезное еще не становятся другом в 
специфическом, т.е. политическом, смысле слова». 

Шмитт отмечает несколько черт политики исходя 
из трактовки «друг — враг». Во-первых, он отмечает, что 



политика всегда является делом взаимодействия только 
групп. В политике в качестве «врагов» выступают группы 
в отношении друг друга. «Итак, враг — не конкурент и не 
противник в общем смысле. Враг также и не частный 
противник, ненавидимый в силу чувства антипатии. Враг, 
по меньшей мере, эвентуально, т.е. по реальной 
возможности, — только борющаяся совокупность людей, 
противостоящая точно такой же совокупности». «Ибо 
понятие «враг» предполагает лежащую в области 
реального эвентуальность борьбы. Так же, как и слово 
«враг», слово «борьба» следует здесь понимать в смысле 
бытийственной изначальности. Оно означает не 
конкуренцию, не чисто духовную борьбу-дискуссию, не 
символическое борение, некоторым образом всегда 
совершаемое каждым человеком, ибо ведь и вся 
человеческая жизнь есть борьба и всякий человек — борец. 
Понятия «друг», «враг» и «борьба» свой реальный смысл 
получают благодаря тому, что они в особенности 
соотнесены и сохраняют особую связь с реальной 
возможностью физического убийства». 

Во-вторых, Шмитт подчеркивает, что дихотомию 
«друг — враг» нельзя переносить из сферы политических 
взаимодействий в сферу взаимодействий межличностных. 
Он пишет, что враг в сфере политики вполне может быть 
другом в сфере частной. «Враг есть только публичный 
враг, ибо все, что соотнесено с такой совокупностью 
людей, в особенности с целым народом, становится 
поэтому публичным. <...> Врага в политическом смысле 
не требуется лично ненавидеть, и лишь в сфере 
приватного имеет смысл любить «врага своего», т.е. своего 
противника <...>». И далее он конкретизирует: «Если 
граждане некоего государства заявляют, что лично у них 
врагов нет, то это не имеет отношения к вопросу, ибо у 
частного человека нет политических врагов…». 

В-третьих, Шмитт пишет, что «политическое не 
означает никакой собственной предметной области», но 
«Политическое может извлекать свою силу из различных 
сфер человеческой жизни, из религиозных, 



экономических, моральных и иных противоположностей; 
<…>». Иными словами, в основе политических 
взаимодействий всегда лежат какие-то специфические 
групповые интересы. «Реальное разделение на группы 
друзей и врагов <…> имеет столь определяющее значение, 
что неполитическая противоположность в тот самый 
момент, когда она вызывает такое группирование, 
отодвигает на задний план свои предшествующие 
критерии и мотивы: «чисто» религиозные, «чисто» 
хозяйственные, «чисто» культурные — и оказывается в 
подчинении у совершенно новых, своеобразных и с точки 
зрения этого исходного пункта, т.е. «чисто» религиозного, 
«чисто» хозяйственного или иного, часто весьма 
непоследовательных и «иррациональных» условий и 
выводов отныне уже политической ситуации». 

Главная идея, которую можно извлечь из теории 
К. Шмитта, сводится к тому, что политика по природе 
своей задает не просто наличие «врага», но и отношения 
конфликта и соперничества, процесс борьбы с этим 
«Иным». 

Если применять методологический принцип 
К. Шмитта, когда мы рассматриваем политическую 
толерантность структурно, в качестве «Чужого», «Иного» 
(т. е. объекта толерантности) здесь выступает «Враг». 
Однако возникает логический парадокс. Если мы будем 
толерантны к политическому врагу, т.е. враг для нас 
станет не-врагом, то в таком случае мы утрачиваем 
сущностный признак политических взаимодействий, 
политики как явления, ведь по Шмитту именно наличие 
«врага» отличает политику от неполитики. Политика в 
случае, если мы толерантны к врагу, теряет свой 
значимый критерий и смысл. По Шмитту получается, что 
политика предполагает «врагов», тех, с кем следует 
бороться. Толерантность к политическим врагам 
уничтожает политику. Эту проблему ставит в своей работе 
«О терпимости» американский автор М. Уолцер [14], когда 
озадачивается вопросом, а всегда ли и во всех ли 
ситуациях нужна толерантность. Так, например, он 



обращает внимание, что существуют виды социальных 
взаимодействий, которые в самой своей сущности 
предполагают интолерантность. Интолерантность, 
соперничество может задаваться самими «правилами 
игры», т. е. спецификой этих самых социальных 
взаимодействий. Иначе, в случае толерантности 
«игроков», игра может потерять свой смысл. Автор в 
качестве примера здесь указывает на необходимое 
соперничество политических партий: «Последние 
[оппозиционные группы и партии — прим. автора] 
являются соперниками в борьбе за политическую власть, и 
в этом качестве они необходимы для демократических 
режимов, буквально выдвигающих требование наличия 
альтернативных лидеров (лидеров, обладающих 
альтернативными программами), даже если инаковым и 
не удастся когда-либо победить на выборах. Они — 
участники единого начинания, подобные членам 
состязающихся между собой баскетбольных команд, без 
которых не может быть игры и которым поэтому дано 
право забивать мячи и, по возможности, одерживать 
победу» [15]. Из этого следует парадоксальный вопрос: 
нужна ли в таком случае толерантность в политике? 

Поле политики, согласно К. Шмитту и М. Уолцеру, 
— это пространство разворачивающейся борьбы между 
субъектами по поводу разнообразия интересов, различных 
точек зрения, убеждений, ценностей, потребностей, 
идеалов и путей развития политической системы. 
Демократическая политическая система приветствует 
политический плюрализм и возможность соперничества в 
политическом пространстве. При демократиях 
предполагается соперничество между субъектами 
политического процесса, т.к. нет, например, смысла в 
политических партиях, которые не конкурируют друг с 
другом, их смысл заключается в борьбе за власть. 
Получается, что политическая толерантность с точки 
зрения теорий указанных авторов лишает саму политику 
смысла, уничтожает еѐ как социальное явление, так как 
призывает рассматривать врага как неврага, а отношения 



соперничества заменить отношениями консенсуса. Таким 
образом, критерий политики «друг — враг» исчезает, а 
значит, исчезают и сами политические отношения. Игра 
под названием «политика» лишается своего 
экзистенциального смысла. 

Однако сегодня существует и другая точка зрения. 
Отечественные исследователи Г.М. Денисовский и 
П.М. Козырева [16] считают, что политическая 
толерантность необходима сегодня как промежуточное 
звено между «несогласием» и «согласием», как средство 
предупреждения крайних форм разрешения конфликта. И 
здесь проблему составляет вопрос о том, какова 
допустимая мера интолерантности в сфере политических 
взаимодействий. В этой связи нужно обратить внимание 
на сложность самого явления толерантности. Это не какая-
то однозначная позиция, поведение. Толерантность может 
и должна рассматриваться не как одно возможное 
состояние, а как набор возможных форм поведения. Это — 
рассмотрение «толерантности/интолерантности» как 
«спектрального» феномена, имеющего различные 
оттенки, т.е. формы проявления. На эту особенность 
толерантности/интолерантно-сти указывает целый ряд 
авторов. Уровни толерантности как фактора культуры 
выделены в работах М. Уолцера, В.А. Лекторского, 
В.А. Ожегова, В.М. Соколова. Спектр толерантности 
располагается от низшего уровня безразличия и 
отстраненности до практического уважения «другого», 
«иного» [17]. Политическая толерантность не означает 
согласия, соглашательства, она подразумевает 
критический настрой к оппоненту, но вместе с тем 
является таким средством, которое позволит решать 
разногласия цивилизованными методами, конструктивно. 
«Для демократии политическая толерантность особенно 
важна, потому что демократическое общество не 
предполагает тотального согласия. Здесь доминируют 
плюралистическая конкуренция, состязательность и 
соперничество, на основе которых формируется 
результирующий объединительный вектор» [18]. 



Денисовский и Козырева отмечают, что «Демократия не 
исключает, а наоборот, предусматривает наличие 
постоянного конфликтного поля, но, в то же время 
содержит конкретные принципы и эффективные 
технологии снятия периодически возникающих 
противоречий и конфликтов» [19]. Безусловно, 
конкуренция должна быть вписана в «цивилизованные» 
рамки, недопустимы «кровавые» формы несогласия с 
оппонентами. 

Н.В. Круглова, когда рассматривает сущность 
конфликтов в демократиях, приводит высказывание 
Р. Даля, который считает, что «Демократически 
настроенный человек — это человек, уверенный в 
необходимости свободы индивида, политически терпимый 
к позициям и интересам других людей, доверяющий 
своим согражданам и в то же время обладающий 
определенной долей настороженности в отношении 
политической власти: этот человек законопослушен, но 
одновременно готов отстаивать у государства свои 
права, конфликтовать с ним на этой почве. Он 
поддерживает основные демократические установления и 
институты и одновременно внимательно следит за тем, 
чтобы политическая деятельность неизменно опиралась 
на силу закона». 

Демократия — и как политическая система, и как 
состояние социума, и как тип общественных отношений, и 
как форма государства, и как совокупность методов 
управления, — не исключает конфликтов. Она отличается 
тем, что конфликты становятся нормой жизни. 
Демократизация предоставляет широкий простор как раз 
для проявления массовых и индивидуальных интересов, 
открывая общественной системе, по выражению 
Р. Дарендорфа, «дорогу к свободе», к естественной игре и 
согласованию разнообразных устремлений и делая на этой 
основе возможной ненасильственную, органичную форму 
ее движения. В демократически развивающейся 
политической системе граждане должны иметь 
возможность оспаривать действия правительства, властей 



и выступать против тех из них, с которыми они не 
согласны. Автократические же системы такое несогласие 
и противостояние всячески стараются ограничить и 
продемонстрировать по возможности наиболее полное 
«единение» граждан и властных государственных 
структур. 

Преодоление свойств тоталитарного общества и 
демократизация общественных отношений предполагают 
реалистичные, регулируемые, 
институционализированные конфликты. Среди таких 
институционализированных форм политического 
конфликта Круглова приводит в качестве примера 
обращения противников в суд функционирование 
института медиации [20]. Таким образом, можно 
заключить, что политическая толерантность 
обнаруживает себя в форме институционализированной 
борьбы или борьбы по определенным правилам. К списку 
автора можно добавить еще такие формы, как борьба в 
рамках избирательного процесса, конкуренция 
социальных групп в организованной форме политических 
партий, общественно-политических движений и 
организаций,  возможность участия в конвенциональных 
формах протеста. К политическим институтам, которые 
способствуют реализации в рамках политической системы 
идеи политической толерантности, можно отнести 
соответственно институт выборов, институт права и  
судебную систему, институт парламентаризма, институт 
политической партии и пр. Именно посредством этих 
специфических механизмов возможна реализация идеи 
политической толерантности на практике. 

Резюмируя, нужно отметить, что политика как 
явление сама по себе отличается повышенной 
конкурентностью и конфликтностью по поводу соискания 
власти и реализации групповых интересов. И тем более 
качество политической толерантности актуализируется в 
демократических государствах. Реализуя идею 
плюралистичных обществ, демократии задают потенциал 
конфликтности и поощряют конкуренцию между 



политическими силами. Политическая толерантность 
мыслится не как отрицание политической борьбы. 
Толерантность в сфере политики приобретает форму 
институционализированной борьбы, игры по 
определенным правилам. Это качество и способность 
индивидов и групп разрешать конфликт 
цивилизованными методами, признание права на 
существование для разнообразных конвенциональных 
политических сил. 
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Жизнь многих известных ученых связана с 
Карелией. Одним из них является известный статистик, 

историк и географ, один из 
основателей и в течение нескольких 
лет помощник председателя Русского 
географического общества, академик 
Петербургской Академии наук и 
тайный советник (чин, равный 
генерал-лейтенанту) Константин 
Иванович Арсеньев. 

Современники достойно 
оценили заслуги ученого. Он 
состоял членом в Совете 
Министерства внутренних дел, был 
академиком Российской 

императорской академии наук и членом 18 русских и 
иностранных ученых обществ. По службе он стал тайным 
советником, имел четыре ордена.  

К.И. Арсеньев начал свой творческий путь в 
Петрозаводске молодым человеком. 

К.И. Арсеньев родился 12 октября 1789 г. в 
Костромской губернии. Его, сына сельского священника, 
выпускника Петербургского главного педагогического 
университета, оставили при институте для 
преподавательской деятельности. В 1812 г. его 
эвакуировали вместе с другими преподавателями и 
студентами в Петрозаводск. Здесь, по просьбе начальника 
Олонецких горных заводов А.В. Армстронга и директора 
пединститута Е.А. Энгель-гардта (впоследствии директора 
Царкосельского лицея), 23-летний Арсеньев создал свои 
первые научные работы — первое комплексное описание 
Олонецкой губернии и истории еѐ заводов, в которых он 
подробно описал организацию и технологию производства 
и дал оценку технического уровня, рассказал об истории 
заводов. За непродолжительное время, которое 
К.И. Арсеньев здесь провел, край произвел на него 
сильное впечатление. 



Тогда же он совершил поездку на Кончезерский 
завод и на Марциальные воды и сделал их подробное 
описание. Побывав у водопада Кивач в 
тридцатиградусный мороз, он написал: «Мы долго 
восхищались величественною картиною водопада, 
бывшего в полном сильном стремлении своем, несмотря 
на чрезвычайный холод». Давая оценку реке Суна, он 
сказал, что это река, «которой надлежащим образом никто 
не описывал и которая однако ж принадлежит к 
любопытным рекам в России по множеству стремнин, в 
ней находящихся, и по чрезвычайно быстрому ее 
течению». Оценивая наш край в целом, он отмечал, что 
все в Олонецком крае «соделывает страну сию 
любопытною и внушает в наблюдателя природы охоту к 
исследованиям» и «…Карелия вообще, есть страна дикая, 
полная дремучих лесов, прорезанная большими горами, 
между коими на обширных долинах находятся большие 
озера, и многие из них лежат одно над другим на высоте от 
одной до трех сажен и отделяются друг от друга узкими 
скалистыми перешейками». 

Через всю жизнь он пронес любовь к нашему краю. 
Судьбе было угодно, чтобы Петрозаводск, приютивший 
его на заре научной деятельности, стал и местом вечного 
упокоения ученого. Могила К.И. Арсеньева в Зарецком 
Крестовоздвиженском соборе сохранилась до наших 
дней. По службе Арсеньев достиг чина тайного советника 
(выше только действительный тайный советник и 
канцлер). Такого высокого чина, таких выдающихся 
государственных и научных заслуг мирового значения 
нет больше ни у кого из тех, кто похоронен в 
Петрозаводске и в Карелии в целом, поэтому можно 
считать, что Арсеньев — главная личность-символ 
Петрозаводска и всей республики. 

К.И. Арсеньев предстает перед нами как крупный 
ученый, возглавивший большую работу на протяжении 
целого периода в развитии русской географической науки 
и внесший в эту науку замечательный по глубине и 
ценности вклад. Работы К.И. Арсеньева намного 



превосходили аналогичные исследования того времени 
как в России, так и за границей. Он стал 
основоположником районной экономической географии в 
России. В своем «Начертании статистики Российского 
государства» Арсеньев дал одно из первых районирований 
России по совокупности природных и хозяйственных 
признаков; выделенным в этом своем труде десяти 
«пространствам» он дал обстоятельные характеристики с 
учетом особенностей их положения, с хозяйственной 
оценкой природных условий, с учетом динамики их 
прошлого развития и с некоторыми наметками их 
возможного будущего развития. В своих исследованиях он 
выделяет крупные хозяйственные районы нашей страны, 
затем уже идет деление на подрайоны и микрорайоны. 
Олонецкую губернию он включает в Северное 
пространство России вместе с Архангельской и 
Вологодской, характеризуя его как «… великое богатство в 
лесе, великая стужа и бесплодие земли». А 
непосредственно Олонецкую губернию он делит на три 
пояса: северо-западный, восточный и южный. Южный 
пояс «имеет довольно большие пространства пашенной 
земли, но не хлебопашество питает и богатит жителей; 
горнозаводская промышленность, рыбная и звериная 
ловля, лесные изделия и особенно судостроение и 
судоплавание по Онежскому озеру и по водам Мариинской 
системы доставляют богатые заработки жителям». 

В наши дни экономическое районирование 
приобрело поистине государственное значение. Научно 
обоснованное экономическое районирование является 
одной из важнейших предпосылок территориального 
принципа организации хозяйства, который ныне 
проводится в жизнь как наиболее совершенная форма 
построения хозяйства, обеспечивающая широкое развитие 
производительных сил страны. 

В целом жизнь и труды Константина Ивановича 
Арсеньева стоят того, чтобы о них вспоминали потомки. 
Карельский научный центр РАН (Институт экономики), 
Русское географическое общество (Карельское отделение), 



Карельский государственный педагогический университет 
(Кафедра географии), Государственный комитет РК по 
статистике учредили научно-практические чтения, 
носящие его имя. Они проходят регулярно раз в два года и 
уже обрели статус международных. 

Арсеньевские чтения представляют собой такую 
форму в деятельности научных учреждений, которая 
позволяет ученым из России и скандинавских стран 
обменяться результатами своих исследований, выступить 
перед представителями культуры, образования и 
духовенства со своим видением процессов, происходящих 
в Карелии, на Северо-западе России; обменяться мнением 
о том, что предстоит сделать для решения стоящих перед 
обществом социально-экономических проблем; какова 
роль экономической науки, какова роль интеллигенции и 
церкви. Обсуждаемые на них проблемы способствуют 
всестороннему развитию знаний в области статистики, 
экономики, географии, истории и литературы. Участие в 
чтениях молодых ученых, аспирантов, дает им 
возможность представлять на обсуждение ученым, 
специалистам свои исследования. 

На первых Арсеньевских чтениях, проведенных в 
1995 году, были представлены исследования, отражающие 
жизнь и деятельность К.И.Арсеньева. 

Проведение вторых и третьих Арсеньевских чтений 
позволило как российским, так и иностранным ученым и 
специалистам в области экономики, социологии, 
статистики, образования, культуры, представителей 
церкви быть активными участниками дискуссии 
относительно ведущих факторов и приоритетов в 
комплексном развитии Республики Карелия как одного из 
субъектов Российской Федерации, а также других регионов 
России (Республика Удмуртия, Вологодская область, 
Мурманская область); явилось основным достижением 
проводимых чтений. 

Тематика чтений была посвящена вопросам 
стратегического планирования, повышения 
эффективности методов и подходов государственного 



регулирования социально-экономических процессов на 
региональном и муниципальном уровнях, методические 
вопросы разработки перспективных планов развития 
территории, качества населения, проблемам и факторам 
социального развития Республики Карелии, Вологодской 
и Мурманской области, вопросам развития личности как 
высшей самоценности общественного производства. В 
представленных докладах проанализировали проблемы 
управления региональным развитием, лесного 
комплекса, сельского хозяйства, организации кредитной 
кооперации как части финансовой системы социально 
ориентированного региона, здравоохранения, 
образования и духовного развития личности. 

В ходе дискуссии ее участники одобрили идею и 
предложения, содержащиеся в докладе директора 
Морского историко-культурного центра В.Л. Дмитриева, о 
большом значении для развития районов Республики 
Карелия интеграции в международный яхтинг и морской 
туризм на примере организации и обустройства водного 
маршрута ―Скандинавское кольцо‖». В целях выполнения 
данного предложения Институт экономики Карельского 
научного центра РАН организовал научно-
исследовательскую работу, получившую наименование 
«Разработка стратегии и документации по разработке и 
реализации программы развития водного туризма 
«Скандинавское кольцо». 

На четвертых чтениях обсуждались исследования 
относительно приграничных регионов в условиях 
интеграционных процессов и реформирования местной 
власти. В ходе дискуссии было высказано мнение о том, 
что по существу, К.И. Арсеньев является одним из 
основоположников метода пространственного 
планирования. Более 150 лет назад Константин Иванович 
уже видел российское «Северное измерение». Можно с 
уверенностью утверждать, что подходы Арсеньева к 
экономическому районированию и последующий опыт 
России, стран Западной и Северной Европы дают 
основания сделать вывод о целесообразности 



экономического прогнозирования не только и не сколько 
на отдельно взятой территории, например, в Карелии, но, 
прежде всего, в масштабе таких макрорегионов, как 
Северо-Запад России, Средний Север, Еврорегион и т.д., не 
ломая при этом государственных и административных 
границ. В условиях усиливающихся интеграционных 
процессов в Европе и стремления России включиться в 
систему международного разделения труда, 
пространственное планирование на субрегиональном 
уровне все чаще будет затрагивать территории соседних 
государств. И только тогда станет возможным подлинный 
прорыв в социально-экономическое развитие Карелии. 

Пятые Арсеньевские чтения позволили обсудить 
вопросы, связанные с переходом региона к 
инновационному этапу развития. 

Роль науки в развитии региона будет 
рассматриваться на предстоящих чтениях в ноябре 2011 
года. 

 
 

Г.Б. Эшматова, 
Научно-исследовательский институт 

алтаистики им. С.С. Суразакова, 
г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, Россия 

 
Динамика этнополитических процессов 

в Республике Алтай 
 

Характерной особенностью постсоветского периода 
явился подъем национального самосознания, возрастание 
интереса к историческому прошлому народов, проблемам 
развития национальной культуры, языка, 
государственности. Однако стремление к национальному 
возрождению этносов, осуществляемые в этом 
направлении конкретные меры не обходятся без 
издержек. В ряде регионов России, как и в бывших 
союзных республиках, ощущается известное 
гипертрофирование национальной идеи, ее 



трансформация в национализм и сепаратизм. Причиной 
этого являются не только неудачи реформ и отрицание 
прошлого опыта недавней истории, но и искусственное 
подогревание националистических настроений местными 
национальными элитами, ведущими борьбу за власть. 

В этой ситуации этнополитические процессы в 
нашей стране приобрели сложный и противоречивый 
характер, что нашло проявление в трансформации 
политической системы общества. Их специфика 
обусловлена рядом фактором. С одной стороны, 
расширение социально-политической самостоятельности, 
повышение национального самосознания, с другой — 
нарастание кризисных моментов, проявляющихся в 
социально-экономическом, политическом, 
территориально-статусном, духовно-нравст-венном 
аспектах. Насущной становится задача формирования 
новой национальной политики, позволяющей эффективно 
регулировать этнические и политические отношения на 
федеральном и региональном уровнях. 

Территориальное расширение России происходило 
на протяжении многих веков, и поэтому разные народы 
различными способами входили в ее состав. Такая 
специфика определялась и социально-экономическим 
уровнем развития присоединяемых народов, и 
этнокультурной близостью их, и внешнеполитическими 
условиями. 

Этнополитические процессы в стране протекают 
по-разному в зависимости от специфики сложившихся 
социально-культурных и социально-экономических 
регионов страны. Под этнополитическим процессом мы 
понимаем формирование и функционирование 
государственности, государственных и политических 
институтов, связанных с законами национального 
развития культуры, традиции, самосознания. 

Этнополитический процесс в регионах прошел 
несколько этапов. 

Первый этап (конец 1980-х — 1991 гг.) 
характеризовался повсеместным созданием национально-



культурных обществ, декларирующих задачу возрождения 
этнокультурной самобытности, позднее – повышение 
статуса языков титульных народов. В этот период 
произошла суверенизация автономий России, они обрели 
статус самостоятельных республик в составе Российской 
Федерации, законодательно оформился государственный 
статус языков титульных народов. Этнокультурные 
общества формируются в качестве общественно-
политических движений, съездов народов, которые 
активно обсуждают проблемы становления 
этнократической формы государственности в республике. 

Второй этап (1991-1994 гг.). Ведущей тенденцией 
данного этапа являлась борьба внутри республик между 
официальной властью и национально-политическими 
движениями по поводу государственного устройства 
республик, их политического статуса. Не менее острой 
стала и политическая борьба руководства республик и 
федерального центра по поводу перераспределения 
властных полномочий. Особой остроты первая тенденция 
достигла в Северо-Кавказском регионе, где 
противопоставление завершилось конституированием 
двух новых республик — Чеченской Республики и 
Республики Ингушетия. Вторая тенденция максимальной 
остроты достигла во взаимоотношении республиканской 
власти Татарстана и федерального центра. Она 
завершилась подписанием двухстороннего Договора 
между Татарстаном и федеральным центром о 
разграничении полномочий и предметов ведения, 
который открыл дорогу подписанию двухсторонних 
договоров между субъектами Федерации и федеральным 
центром. Важными вехами этого этапа, повлиявшими на 
урегулирование этнополитических проблем, явилось 
подписание Федеративного договора (1992) и утверждение 
Конституции Российской Федерации (1993). 

Тем не менее, оставался целый комплекс 
неурегулированных проблем, в числе которых — 
социально-экономическая и политическая 
разностатусность народов. Начавшийся процесс 



демократизации политической жизни вызвал тенденцию 
этнического возрождения, которая проецировалась на 
проблему формирования национальной 
государственности и осмысление своего места в системе 
других народов бывшего СССР. Этническая 
интеллигенция практически всех народов поставила 
задачу возрождения этнического самосознания и 
осмысления государственных форм защиты этнической 
культуры. Произошла институционализация этого 
процесса: все бывшие союзные республики приняли 
декларации о государственном суверенитете. Свое 
завершение эта тенденция нашла в распаде СССР на ряд 
самостоятельных государств. 

Суверенизация России сопровождалась обретением 
статуса республик бывшими российскими автономиями 
(Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская, 
Хакасская). Этнополитический процесс в целом по стране 
удалось перевести в русло федерализации. Ключевой в 
жизни страны стала проблема выработки оптимальной 
модели федерального устройства, которая при 
необходимой мере централизации управления допускала 
бы и достаточно широкие автономные права различных 
народов и территорий. 

Федеративное устройство России закреплено в 
Конституции 1993 г. Оно основывается на принципах 
целостности, единства государственной власти, 
разграничения предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов, равноправия и самоопределения народов. 

Третий этап (вторая половина 1990-х гг.). 
Характерной тенденцией данного этапа было 
урегулирование межэтнических противоречий на 
внутриреспубликанском уровне, переход к фазе 
укрепления республиканской государственности, потеря 
инициативы национально-полити-ческими движениями и 
партиями (это наглядно проявилось в утрате ими 
поддержки электората на республиканских выборах), 



разработка стратегии национальной политики и 
оптимизации пути федерализации страны. 

Четвертый этап (2000-2004 гг.). В этот период 
был значительно усилен и реформирован институт 
полномочных представителей президента. С этой целью в 
мае 2000 г. создаются новые политико-административные 
образования — семь федеральных округов, в которых 
назначаются полпреды. Под их контролем оказываются 
обширные территории, что предполагает более высокий 
статус чиновников. На уровне субъектов федерации в 
ведомственную вертикаль президентской администрации 
входит новый институт — главных федеральных 
инспекторов. Смысл реформы состоял в том, чтобы 
усилить институт полпредов в качестве 
централизованного президентского контроля и 
одновременно упростить формат работы центра с 
полпредами. Впервые в российское законодательство в 
июле 2000 г. были введены нормы федерального 
вмешательства, позволяющие президенту отстранять от 
должности губернаторов и инициировать роспуск 
региональных законодательных собраний. 

Складывающаяся в эти годы ситуация 
характеризовалась некоторым усилением контроля над 
органами местной власти. Специфика российского баланса 
«центр — регионы» заключается в том, что функции 
контроля над местной властью центр передает 
губернаторам, вне зависимости от того, являются они 
выборными или назначаемыми. Прослеживается 
тенденция к созданию симметричных отношений: между 
центром и регионами; между регионами и 
муниципальными образованиями. 

Такая симметрия подразумевала, что усиление 
централизованного контроля над региональной властью 
предполагает передачу аналогичных прав губернаторам в 
отношении местного самоуправления. В соответствии с 
этим отношения между уровнями власти 
трансформировались таким образом, что губернаторы 
получили аналогичные права, касающиеся отстранения от 



должности глав местного самоуправления и роспуска 
местных представительных собраний. В отношениях 
между всеми уровнями власти усилилась иерархия, было 
сохранено доминирование региональной власти над 
местной. Те же права в отношении местной власти 
получил президент страны, утвердивший таким способом 
и свою власть на местном уровне. 

Следующий (пятый) этап в развитии 
этнополитических процессов охватывает период с 2005 г. 
по настоящее время. Главной новой особенностью этого 
периода стал отказ от губернаторских выборов и переход к 
назначению губернаторов президентом страны. В отличие 
от 1991-1995 гг., когда вертикаль исполнительной власти 
распространялась только на края, области, автономную 
область и автономные округа, в данный момент 
назначения охватывают всю территорию страны, включая 
республики и политически активные столицы. 

В этот временной промежуток происходит 
укрупнение субъектов федерации. Если ранее Российская 
Федерация состояла из 89 субъектов трех типов, из них: 
национально-государственные, имеющие свои 
конституции и законодательства (21 республика); 
административно-территори-альные (6 краев, 49 областей 
и 2 города федерального значения); национально-
территориальные, имеющие свои уставы и 
законодательства (1 автономная область, 10 автономных 
округов), то на сегодняшний день их число сократилось до 
82. Одной из причин объединения части регионов, 
особенно, национально-территориальных образований 
является то, что они в максимальной степени зависят от 
центра, тем самым доказывая свою геоэкономическую 
неконкурентноспособность. 

Специфика российского федерализма определяется 
также социокультурными особенностями страны, 
историческим опытом взаимоотношений центра и 
регионов. Для российского федерализма характерно 
соединение национально-государственного и 
административно-территори-ального принципов 



построения системы правления. Это связано с 
многонациональным составом населения страны. В 
отличие от других государств, в России сложилась 
асимметричная форма федерализма: республики 
обладают большим объемом прав, чем края, области, 
города, округа в их взаимоотношениях с центром. В основе 
конституирования лежит национально-территориальный 
принцип. 

По Конституции российский федерализм доводится 
до местных сообществ. Самоуправление осуществляется в 
городских, сельских поселениях и на других территориях с 
учетом исторических и иных местных традиций. Это 
открывает возможность решения многих этнических 
проблем, эффективной защиты прав и свобод людей 
различных национальностей. 

Исторически устройство многонационального 
государства складывалось в различной форме — от 
вертикально-иерархической модели с господствующими и 
подчиненными этносами до федерации. И характерная 
особенность политического процесса в переломные эпохи 
таких государств заключается в том, что этносы, как 
субъект политики, выступают как один из самых 
радикальных в своих политических требованиях. Они 
требуют изменения формы и структуры (в отношении 
центр — регион) многонационального государства, 
политической системы в целом. В условиях полиэтничных 
регионов политические процессы тесным образом связаны 
со своеобразным переплетением социальных и этнических 
структур, различной степенью осуществимости 
политических перемен, зависящих, в том числе, от 
национальной культуры, традиций и характера 
населяющих его социумов и этносов. 

Республика Алтай представляет несомненный 
интерес как одна из бывших автономий России и СССР, в 
настоящее время получившая национальную 
государственность в составе Российской Федерации. 
Регион характеризуется своеобразным историко-
культурным развитием и полиэтничностью населения.  



Более 10 лет в Научно-исследовательском 
институте алтаистики им. С.С. Суразакова проводится 
изучение этнополитических процессов в республике. В 
ходе исследования выявлен комплекс факторов, 
влияющих на направленность и интенсивность 
этнополитических процессов в регионе: состояние и 
направленность межэтнических отношений; 
национально-региональное своеобразие формирования 
политических партий и общественно-политических 
движений; особенности региональной политической 
культуры и ее влияние на электоральный процесс; 
структурные особенности местной властвующей элиты. 

Анализ различных аспектов их динамики позволил 
выявить основные тенденции и закономерности. 
Определяющее влияние на развитие этнополитических 
процессов оказала демократизация общественной жизни и 
суверенизация национально-государственных 
образований. С принятием Декларации о государственном 
суверенитете повысился правовой статус региона. 
Республика Алтай провозглашена суверенным 
государством с наделением соответствующими 
полномочиями: принята Конституция, утверждены 
атрибуты государственной символики, действуют 
государственно-политические институты в лице 
парламента — Государственного Собрания (Эл Курултай) и 
Правительства. Все это не могло не отразиться на 
этнополитических процессах и способствовало их 
оптимизации. 

Другой причиной поступательного движения 
этнополитических процессов явилось становление 
местного самоуправления, призванного совершенствовать 
деятельность социально-территориальных образований. 
При этом следует отметить, что местное самоуправление 
не получило должного развития. Данное обстоятельство 
связано, прежде всего, с недостаточностью юридической 
проработки закона о местном самоуправлении и 
отсутствием экономической базы. В таких условиях 
вопросы местного самоуправления требуют серьезного 



теоретического исследования и накопления практического 
опыта. 

Оптимизация этнополитических процессов вызвала 
рост национального самосознания, возрождения 
исторической памяти народа. В последнее десятилетие 
идут процессы самоопределения коренных 
малочисленных народов. Стихийно возникший процесс 
изменения самоидентификации малых народов 
скорректирован государственной властью и приобрел 
юридическую силу с принятием законов и постановлений 
Российской Федерации: «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов в Российской Федерации» от 
30.04.1999 г. № 82-ФЗ; «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока» от 20.07.2000 г. № 
104-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 г. 
№ 255 «О едином перечне коренных малочисленных 
народов РФ»; распоряжение Правительства РФ от 
19.11.2007 г. № 1639-р «О комплексе первоочередных мер 
по подготовке и проведению в РФ второго 
международного десятилетия коренных малочисленных 
народов»; распоряжение Правительства Республики 
Алтай от 21.11.2007 г. № 1661-р «О концепции 
федеральной целевой программы экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2015 г.» [1, с. 2]. 
Принятие этих документов — результат внимания к 
судьбам коренных малочисленных народов и содействия 
тем самым решению их социально-экономических 
проблем. 

Фактором, позитивно воздействующим на 
этнополитические процессы, является рост национального 
самосознания, которое обнаруживает себя в интересе к 
национальной культуре и верованиям, языку, 
традиционным формам организации хозяйства и быта, 
сохранении высокого уровня этнической толерантности. 

Этнополитические процессы в Республике Алтай, 
обладая рядом общих черт, свойственных подобным 



явлениям в других субъектах федерации, вместе с тем 
имеют свои специфические черты. В качестве одной из 
наиболее характерных можно назвать относительную 
стабильность межэтнических отношений, хотя элементы 
некоторой напряженности в упомянутой сфере имеют 
место. Причины этой особенности кроются в специфике 
исторического развития и в менталитете веками мирно 
сосуществовавших народов, населяющих республику. 
Вместе с тем, как показали результаты опроса, 
подавляющее большинство считает социально-
политическую ситуацию неблагополучной, что 
объясняется, в частности, неэффективной деятельностью 
региональных властей, пренебрежением властью 
социальными потребностями населения. 

Характеризуя национально-региональное 
своеобразие формирования политических партий и 
общественно-политических движений, можно сделать 
вывод о наличии партийного спектра всех направлений. В 
период 1993-2003 гг. электорат республики 
характеризовался левой ориентацией. В 2007 г. голоса 
избирателей перераспределились в пользу «Единой 
России». Как показывают результаты опроса, 
деполитизированность сознания населения проявляется в 
том, что политические партии и общественно-
политические движения не пользуются значимым 
авторитетом, не имеют широкой поддержки среди 
населения, большая часть не состоит ни в каких 
политических партиях и движениях. Зафиксирован 
достаточно высокий интерес к информации на 
общественно-политические темы. Полученные данные 
показывают, что в целом потенциал протеста населения 
оказывается невысоким. Больше половины опрошенных 
никогда не участвует в формах социального протеста. 

Сопоставление результатов выборов показало 
высокий процент избирательной активности населения. 
Однако, уровень политической активности городского 
населения значительно ниже сельского. На 
избирательную активность оказывает влияние тип 



выборов. В ходе опроса выявились мотивы, которыми 
руководствуется население, не желающее принимать 
участие в выборах. У большинства неголосовавших 
доминирует мотив: неверие в возможность путем выборов 
повлиять на положение дел в республике. Обращает на 
себя внимание тот факт, что личные качества кандидатов 
наиболее ценимы. 

При анализе социально-профессиональных 
характеристик региональной политической элиты были 
выявлены следующие тенденции: по полу местная элита — 
мужская группа, преобладает возрастная когорта 40-
49 лет; почти полностью отсутствует молодежь до 30 лет; 
невелика доля лиц от 30 до 39 лет; относительно 
пропорционально представлены национальности; 
достаточно высок процент работников с высшим 
образованием. Наблюдается различие состава 
представительных и исполнительных органов власти по 
роду занятий. В то же время характерно наличие большого 
числа работников государственных учреждений и 
руководителей различных форм собственности. 
Региональная политическая элита является составной 
частью российской, поэтому по своим характеристикам, с 
одной стороны, она обладает общими чертами с 
последней, но, вместе с тем, ей присуще значительное 
своеобразие, связанное с объемом властных полномочий. 

Таким образом, мы рассмотрели некоторые 
аспекты, определяющие направленность и интенсивность 
этнополитических процессов в регионе. Рассмотренные в 
совокупности показатели, наполненные конкретным 
эмпирическим материалом, дают более полную картину 
протекания этнополитических процессов в республике, а 
также позволяют выявить те конкретные задачи и 
мероприятия, которые необходимо осуществить для их 
оптимизации: 

 необходима углубленная теоретическая 
разработка концепции национальной политики в регионе, 
с последующим принятием закона и обеспечением его 
практической реализации; 



 настоятельна потребность в создании правовых 
механизмов защиты национальных прав и интересов 
граждан; 

 следует поставить вопрос о разработке 
специальных республиканских программ социального, 
экономического и политического развития; 

 требуется принять положение по регулированию 
миграционных процессов в регионе с целью сохранения 
существующего этнического соотношения населения; 

 государственные и муниципальные органы 
должны оказывать содействие формированию 
общественных объединений, способствующих сохранению 
и развитию культуры, более полному участию населения в 
общественно-политической жизни республики; 

 создать условия для развития национальной 
культуры и языка народов республики, обеспечить 
правовые, организационные и материальные условия, 
учитывающие и удовлетворяющие национально-
культурные интересы этносов; 

 усилить акцент на формирование и 
распространение идей единства, дружбы народов, 
межнационального согласия; 

 распространять знания об истории и культуре 
этносов, населяющих Республику Алтай, через систему 
образования; 

 укреплять и совершенствовать национальную 
школу, другие образовательные и культурные учреждения 
как инструмент сохранения и развития культуры и языка 
каждого народа; 

 осуществлять информирование населения об 
основах национальной политики через средства массовой 
информации; 

 создавать мониторинговые службы в республике, 
ориентированные на отслеживание более широкого 
спектра социально-экономических, политических, 
национальных проблем. 



Особая роль в реализации названных направлений 
требует объединения и координации усилий всех звеньев 
государственной системы, органов местного 
самоуправления. Любые проблемы рождаются и 
вызревают в определенных социальных и региональных 
условиях. Климат межнациональных отношений в 
настоящем и будущем будет зависеть от того, насколько на 
местах смогут обеспечивать удовлетворение 
материальных, культурных, духовных и иных 
потребностей различных этнических групп и каждого 
конкретного индивида; в какой степени будут учитываться 
возможные негативные последствия нерешенных 
своевременно проблем, обеспечиваться оптимальное 
распределение ресурсов в разных районах республики. 

 
Примечание 
1. О республиканской целевой программе «Экономическое и 

социальное развитие коренных малочисленных народов Республики 
Алтай до 2015 г.: Закон Республики Алтай от 5 мая 2008 г. № 42-РЗ // 
Звезда Алтая. —2008. —8 мая. — С. 2. 
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